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6.00 Т/к «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: принцип вины». 
Т/с 
10.10 Воины империи. Рутгер Хау
эр в боевике «Великий Мерлин». 
4-я серия 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.00 Ирина Муравьева и Алек
сандр Калягин в фильме «Мы стран
но встретились...» 
14.30 «Валентина Леонтьева. От 
всей души». Д/ф 
15.00 Новости (с с /т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Последний герой» 
18.00 Вечерние новости (с с /т) 
18.30 «Расстрел «Робинзона». 
Дело 2003 года. Д/ф 
19.00 «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд-3» 
22.50 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Гэри Олдмен в фантастичес
ком боевике «Затерянные в космо
се» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 8.10, 11.30, 14.10, 16.40 
«Вести» - Южный Урал» 
7.30 «Доброе утро, Россия!». 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
7.53 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
9.45 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва-Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.50 «Баязет». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Комната смеха» 
15.30 «Покушение на покойника» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «В поисках приключений» 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.05 «Вторая половина». Супер-шоу 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 Максим Галкин, Лолита, Михаил 
Задорнов, группа «Экс-ББ» и многие 
другие в юбилейном вечере Аркадия 
Арканова 
0.10 «Народный артист - ваш выбор!» 
0.25 Джек Николсон и Мишель Пфайф-
фер в фильме «Волк» 
2.55 «Дорожный патруль» 
3.15 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.10 «Восемь рассказов». Т/с 
4.50 «Евроньюс» 

6.25, 17.00, 23.00 
«Новости» Г~М=*3) 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный Урал» 
9.30 «Бенефис флейты» 
9.40 Военно-спортивная игра «Поли
гон» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Дульсинея Тобосская». Т/с 
13.00 «Новости» 
13.30 «Приключения Шерли Холмс». 
Т/с 
14.00 «Путешествия в мир искусст
ва» 
14.30 «На перекрестках планеты Зем
ля» 
15.30 «Незнайка на Луне». М/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Музыка на канале» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.00 «Соледад». Т/с 
19.50 «Стратегия Магнитки» 
20.00 «Стиль жизни» 
20.10 «Автостоп» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью» 
21.00 «Челябинское «Времечко» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Мужская работа». Т/с 
22.45 Дневник III Театрального фес
тиваля «Чайка» 
23.35 «Ночная жизнь» 
00.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
01.00 Эротический фильм «Распут
ник» 
2.40 Эротические зарисовки «Галан
тная французская эротика» 

8.55 Музыка 
9.00 «В Магнитке. Обозре
ние» 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация.'Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26,18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Рыцари правосудия». Т/с 
13.10 «Дальнобойщики». Т/с 
14.15 «Горец-2». Фантастический 
боевик 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «В Магнитке. Обозрение» 
18.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.50 «Карданный вал» 
19.25 «Неизвестная планета» 
20.00 «CSI. Место преступления». 
Т/с 
21.00 «Криминальная Россия» 
21.35 «Кунг-фу» 
23.30 «Дым». Драма о людях, чьи 
судьбы каким-то образом связаны 
между собой 
1.40 «Плейбой» 
3.00 «Предсказание». Триллер 
5.00 Телемагазин 

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 «Морской характер». 
Х/ф 
8.00 Детский сериал «Тви- "gj^g 
нисы» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Возвращение домой. Ната
ша Королева. Киев» 
11.20 Премьера. «Программа пере
дач на вчера» 
12.00 Новости (с с /т) 
12.10 Национальное географичес
кое общество представляет: «В по
исках линкора «Бисмарк» 
13.00 «Чтобы помнили...» Алек
сандр Фатюшин 
13.40 «Путешествия натуралиста» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Умницы и умники» 
15.20 «Убийство свидетеля». Х/ф 
16.40 Криминальная Россия. «Па
лачи». Часть 1-я 
17.10, 18.10 Песня года. Осень 
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
20.00 «Последний герой» 
21.00 «Время» 
21.30 «Розыгрыш» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.30 Арнольд Шварценеггер, Вин 
Дизель, Квентин Тарантино в про
грамме «Лучшие кинотрюки года» 
1.20 «Полицейский из Гонконга». 
Комедия 

5.50 «Девушка с 
гитарой». Х/ф 
7.20 «Дракоша и 
компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Том и Джерри». М/с 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Народный артист - ваш выбор!» 
9.45 «Утренняя почта» 
10.20 «Не скуЧАЙ!» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00, 20.00 «Вести» 
14.20 «Груз без маркировки». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Любознайка» 
17.00 «Деревенька моя» 
17.20 «Яктуяк» 
17.50 «Уик энд» 
18.00 «Народный артист» -скоро фи
нал!» 
18.10 «Разная бурда». Юмористичес
кий концерт 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 Томми Ли Джонс и Эшли Джадд 
в детективе «Двойной просчет» 
0.25 Николь Кидман в триллере «Дру
гие» 
2.30 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) 
3.25 Алек Болдуин и Ребека Де Мор-
ней в остросюжетном фильме «Хит
рый вор» 
4.55 «Клоун». Т/с 

7.00 «Новости» 
7.30 «Маски-шоу» 
8.00 «Наука мате 
ринства» 
9.00 Фильм-детям «Каждый охот
ник желает знать» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Дракоша и компания». Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Договор». Д/ф 
12.30 «В мире животных» 
13.00 «Вы Петьку не видели?» Х/ф 
14.30 «Музыка on-line» 
15.30 «Глобальная тревога» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Любознайка» 
17.00 «Деревенька моя» 
17.20 «Формула успеха». ООО 
«Копейский завод изоляции труб» 
17.35 «Эфир-2» 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Писаки». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 Дневник III Театрального фе
стиваля «Чайка» 
21.45 «Дэвид Копперфильм». Т/с. 
Интерактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Комедия «Звериная натура». 2. 
Лирическая комедия «Три дня в 
Москве». 3. Боевик «Турбулент-
ность-3» 
23.05 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

Т/с 

Т/с 
. Боевик 

8.55 Музыка 
9.00 «Ева» 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26,18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей» 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «Дальнобойщики». 
14.15 «Враг моего врага» 
16.25 «Окно в природу» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «Ева» 
18.35 РИО «Реклама. Информа 
ция. Объявления» 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «Охотники». Боевик. 
22.00 «Агенты КГБ тоже влюбля 
ются». Комедия 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «Воздушная полиция». Т/с 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «Зона дьявола». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Сердца четырех». Х/ф 
12.35 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00,16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Караоке-стрит» 
14.25 «Особая папка» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Каля-маля» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.45 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 «Подружка осень». Т/с 
0.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. «События. Время 
московское» 
2.40 «Мода поп-stop» 
3.10 Жерар Депардье в фильме 
«Возвращение Мартина Герра» 

6.00 «Приключения чер
ного мустанга». Т/с / 
6.30 «Зарядка для хво
ста», «Как кошечка и 
собачка мыли пол», «Пустомеля». 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Большой автобус». Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30 «Истории в деталях» 
12.30 «Сильное Лекарство». Т/с 
13.30 «Новые приключения Лесси». 
Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил де
тей». Т/с 
17.30 «Томми-оборотень». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
20.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
21.00 «Большой папа». Комедия. 
Жизнь беззаботного холостяка 
круто меняется, когда он решает 
усыновить пятилетнего мальчуга
на 
23.00 «Детали» 
23.30 «Большой размер». Комедия 
1.20 «Кресло». Игровое шоу 
2.05 «Голоса» 

9.00 «Подружка осень». 
Т/с 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
11.30 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка. «Аленький цве
точек» 
14.55 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с 
15.25 «Служебный вход» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 Брижит Бардо в комедии «Па
рижанка» 
17.55 «Путеводная звезда». Цере
мония вручения премий по туризму 
18.50 Юмористическая программа 
«Народные средства» 
19.15 «Русский век» 
20.00 ТВ-ИН. «Время местное». Со
бытия недели 
20.35 «Маугли Ракша». М/ф 
21.00 «События. Время московское» 
21.10 Мисс Марпл в детективе «Точ
но по расписанию» 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «МегаЛото» 
0.05 Прогноз погоды 
0.10 Ким Бэйсингер в боевике «На
стоящая Маккой» 
2.20 «События. Время московское» 
2.30 «Открытый проект» 
4.35 «Кровавый спорт». Боевик 

6.00 Музыка на СТС 
6.35 «Волшебный коше
лек». Сказка 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Огонь», «Разные колеса». 
М/ф 
9.00 «Как дела у Мими?» М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Бесконечная история». Т/с 
13.00 «Принц Велиант». Приключе
ния 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Т/с 
19.00 «Большой папа». Комедия 
21.00 «Инспектор Гаджет». Коме
дия. Суперполицейский - совер
шенная машина по борьбе с пре
ступностью - вступает в схватку со 
своей копией - суперпреступником, 
которого создал злодей-ученый 
22.45 «Мисс «Русское радио»-
2003". Международный конкурс 
красоты 
0.45 «Особый отряд «Z». Военная 
драма 
2.20 «Последнее дело Вареного». 
Комедия 
3.35 «Ужин с придурком». Комедия 

6.00, 9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
6.55 «Глобальные новости» 
7.00 «Самый маленький гном». М/с 
7.15, 12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.00 «Вторая жизнь». Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05,19.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.30 «Ева» 
20.00, 0.45 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Мой братец Бейб». Комедия 
0.10 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.40, 1.45 «Наши песни» 
1.55 «Первая волна». Т/с 
2.50 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «День счастья». Х/ф 
12.20 «Гэг» 
12.35 «Кто в доме хозяин?» 
13.05 «Фантазеры». Х/ф 
14.10 «Наука. Стратегия проры
ва». Ведущий академик Констан
тин Скрябин 
14.40 «С легким жанром!». Веду
щий Максим Дунаевский 
15.05 «Вольный ветер». Х/ф 
16.25 «Завтра будет завтра». М/ф 
16.35 «Египет коптов. 2000 лет 
Христианства». Д/ф 
17.30 «Премия». Х/ф 
18.55 «Романтика романса» 
19.35 «Магия кино» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Эми и Ягур». Х/ф 
0.15 «Фрак народа». О театре и 
не только... 
0.55 Рыцари смеха. «Комедиант
ки» 
1.25 «Второй хор». Х/ф 

7.00, 14.10 «Шоу Бенни Хилла» 
7.15 «Неизвестная планета» 
7.40 «Новая жертва». Т/с 
8.40, 17.30 «Моя родня». Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30,14.55 «Каламбур». Юмористи
ческий журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00,0.15 «Микс файт: бои без пра
вил» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Мой братец Бейб». Комедия 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Саша + Маша». Т/с 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Пираты». Комедия 
0.50 «Жара на южном пляже». Эро
тическая комедия 
3.15 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» 
10.40 «Развод леди X». Х/ф 
12.10 «Девочка и медведь». М/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12.35 Рыцари смеха. «Комедиант
ки» 
13.05 «Прогулки по Бродвею» 
13.30 «Как казаки кулеш варили», 
«Как казаки соль покупали», «Как 
казаки олимпийцами стали», «Кит 
и Кот», «Одуванчик - толстые 
щеки». М/ф 
14.25 «Там побывали...» Д/с 
14.55 «Партитуры не горят» 
15.25 «Весна». Х/ф 
17.10 «Последний лепесток». М/ф 
17.40 «Гаити. Нарисованная исто
рия». Д/ф 
18.35 «Что делать?» 
19.15 Звездные годы «Ленфильма» 
19.55 «Семеро смелых». Х/ф 
21.25 «Великие романы двадцато
го века». Джон Леннон и Йоко Оно 
21.55 Дж.Верди. Опера «Аида». 
Трансляция из Латвийской нацио
нальной оперы 
1.30 «Дискотека», «Парковые исто
рии», «Вы не Луиджи?», «Судьба». 
Короткометражные х/ф 
2.20 «Перевал». М/ф для взрослых 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Преступление в 
стиле «Модерн». Мос
ковский монстр» 
9.30 «Театр военных действий». 
«Профессия - репортер» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Фактор страха 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Игорь Кваша, Сергей Мако-
вецкий, Оксана Фандера в фильме 
Константина Худякова «Третий ва
риант (Призрак театра)» 
14.40 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Приказано - выжить!» Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Она написала убийство». 
Т/с 
18.30 «Национальная безопас
ность. Великая ядерная. После
дний рубеж». Расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Арнольд Шварценеггер в бо
евике «Стиратель» 
23.25 Супербокс. Флойд Мейвезер 
против Хосе Кастильо 
0.20 «Ночные музы» 
0.55 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.05 «Такая жизнь?» 
1.35 «Ночная афиша» 
1.50 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
9.15 Футбол. Обзор мат 
чей чемпионата Франции 
10.00,14.00,19.10,22.20, 2.00 «Ве
сти-спорт» 
10.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. Матч за 3-е место 
11.40 «Золотой пьедестал». Вла
димир Куц 
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн- ЯепТ\/»(Московская об
ласть) - «Уралан» (Элиста) 
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
14.50, 16.45, 21.25, 0.15, 3.15, 5.10 
« Eurosportnews» 
15.00 Бейсбол. Мировая серия 
16.50 Профессиональный бокс 
18.05 Прыжки на батуте. Чемпио
нат мира 
19.20 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд 
21.35 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
22.30 Теннис. Международный 
турнир «Стокгольм Оупен» 
0.25 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 
2.15 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
3.25 Бейсбол. Мировая серия 
5.20 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 

6.10 «Стиратель». Х/ф 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Улица Сезам» 
8.45 Детское утро на 
НТВ. «Та-ра-рам!» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.05 «Кулинарный поединок. Ива
нушки International" 
11.00 «Квартирный вопрос. Летят 
утки» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир». Экспедиция 
Тимофея Баженова 
13.05 Георгий Юматов и Александр 
Демьяненко в фильме «Порожний 
рейс» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 К юбилею Елены Санаевой. 
«Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной 
17.00 Премьера. «Коллекция Дани-
элы Стил. Похищенный». 1-я серия 
18.10 «Новейшая история. «Курск». 
Последний причал 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 Алексей Гуськов и Олеся 
Судзиловская в фильме «Мусор
щик» 
22.10 «Изгоняющий дьявола». 
Триллер 
0.40 «Ночные музы» 
1.15 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.30 «Просто цирк» 
2.00 «Про дизайн» 
2.25 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
8.30 «Золотой пьедес
тал». Владимир Куц 
9.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
10.00, 14.00, 19.35, 2.20 «Вести-
спорт» 
10.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. Финал 
11.45 «Золотой пьедестал». Алек
сей Немов 
12.10 Художественная гимнастика. 
Этап серии Гран-при 
14.10 Прыжки на батуте. Чемпио
нат мира 
15.15, 17.30 «Eurosportnews» 
15.20 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд 
17.40 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен». 1/2 фина
ла 
19.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград) 
21.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Сатурн-
RenTV» (Московская область) 
23.20, 4.20 «Eurosportnews» 
23.30 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен». 1/2 фина
ла 
1.05 Профессиональный бокс 
2.35 «Футбол России» 
3.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ди
намо» (Москва) 
4.30 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира 
5.35 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 

Маракла - на лед! 
ХОККЕЙ 

Проявив завидную волю к победе, «Металлург» выиграл в Уфе 
у «Салавата Юлаева» - 4:3 и прервал, наконец, череду пораже
ний в гостях. 

Счет открыл Любомир Вайц, использовав выход один на один. Но в сере
дине встречи хозяева в течение четырех минут забросили три шайбы (авто
ром первой из них стал любимец публики Сергей Гомоляко) и создали весо
мый задел для победы. На исходе второго периода Дмитрий Христич один 
гол отыграл, а в третьем - тренерский штаб «Металлурга» решился выпус
тить на лед канадского голкипера Норма Маракла, неоправданно отправлен
ного в запас. Магнитогорский индеец сыграл значительно лучше Игоря Кар
пенко, отразив все 12 бросков. А в нападении Магнитка за это время весьма 
преуспела: по шайбе забросили Сергей Климентьев и Эдуард Кудерметов... 

«Продвижение» Карпенко на роль основного голкипера «Металлурга», 
откровенно говоря, очень напоминает прошлогоднюю историю. Тогда на 
скамейку запасных посадили его оппонента Тортунова, теперь то же испыта
ние непонятно почему проходит Маракл. Между тем украинец в воротах 
явно не блещет. На финише прошлого сезона Карпенко провалил серию плей-
офф. В нынешнем чемпионате, когда он выходил на лед, команда обычно 
выигрывала лишь у аутсайдеров. Из клубов, занимающих места с 1-го по 
11-е, «Металлург» при помощи Карпенко сумел одолеть только новокуз
нецких одноклубников... 

Вчера наши хоккеисты провели заключительный матч первого круга - в 
Тольятти с «Ладой». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Не дань моде 
КАРАТЭ 

Магнитогорск готовится к фестивалю восточных единоборств. 
Он проводится в рамках городской ассоциации. 

Работать на полную мощность она начала недавно, с мая 2003 года, ее цель-
объединить спортивные клубы восточных единоборств Магнитки. 

- Главное - обеспечить массовость занятий, - считает президент ассоциации 
Алексей Одинцов, - спорт должен стать доступным, человек имеет право зани
маться тем видом спорта, который ему по душе, независимо от количества денег 
в кошельке. Другая цель - уберечь подростка от негативного влияния улицы. 
Фестиваль призван ознакомить горожан с многообразием восточных едино
борств, вызывающих самый пристальный интерес в современном мире. Фести
валь дает возможность разобраться, чем привлекательна и полезна для нас 
система личностного совершенствования, помогает общению и обмену опытом 
специалистов различных направлений восточных единоборств. Надеемся, что 
нынешний фестиваль будет ярким и интересным как для участников, так и для 
зрителей. 

По словам Владимира Симакова, директора муниципального учреждения 
«Спортивный клуб каратэ кеокусинкай», фестиваль будет проводиться в тре
тий раз. Инициаторе»! проведения стало магнитогорское отделение партии «Еди
ная Россия». В прошлый раз фестиваль был потрясающе зрелищным, прохо
дил во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Выступа
ли дети, взрослые. Многие спортсмены приезжали из других городов. Среди 
приглашенных был Юрий Бекешев - чемпион Европы, участник чемпионата 
мира, он привозил свою команду. Приятно то, что, несмотря на большую 
разницу в материальном оснащении, выступили наши ребята не хуже гостей. 
Это показатель уровня магнитогорской команды. 

- Есть ли у горожан интерес к восточным единоборствам, чем этот вид спорта 
отличается от других? 

- Официально клубы восточных единоборств действуют с восемьдесят де
вятого года, - продолжает разговор Владимир Симаков. Под моим руковод
ством был создан первый клуб, затем идею поддержали другие инструкторы. 
Каратэ в то время стало модным, в залах обучались до ста человек. Сейчас 
«случайные люди» ушли, остались настоящие специалисты, преподавание на 
уровне мировых стандартов. Основная отличительная черта единоборств в 
том, что ими могут заниматься люди разного возраста, от четырех до шестиде
сяти лет. Обучение проводят тренеры, имеющие черные пояса и прошедшие 
подготовку у лучших гранд-мастеров мира. В настоящее время организовано 
пять спортивных клубов, в которых занимаются айкидо, тхэквондо, каратэ 
кеокусинкай, каратэ сетокан. 

- Главным достижением своей работы, - рассказывает Владимир Николае
вич, -считаю преемственность поколений. Когда мой ученик, отзанимавшись 
несколько лет, приводит ко мне сына, значит, моим жизненным принципам, взгля
дам доверяют, находят их правильными. Восточные единоборства - не только 
вид спорта, а прежде всего - культура, образ жизни. 

Несмотря на то, что город у нас небольшой, спортивных успехов у ассоци
ации очень много: чемпионы и призеры СССР, России, среди молодежи много 
талантливых ребят. Иван Алянчиков - серебряный призер Кубка Европы, сей
час готовится к чемпионату мира в Японии; Евгений Штатное -чемпион Урала, 
Антон Нечаев - пятикратный чемпион Урала, Башкирии, и многие другие. 
Неплохие результаты? Безусловно, в ассоциации занимаются нужным делом, 
им есть чем гордиться. 

- Планы на будущее велики, - говорит Илья Михайлов, председатель неком
мерческого партнерства «Ассоциация восточных единоборств». Хотим создать 
один из первых в России центров, который объединит представителей всех 
направлений. Мы стремимся научить ребенка справляться с трудностями, ве
рить в себя. Мы оказываем нашим ребятам поддержку, помогаем решать жиз
ненные проблемы. К сожалению, в связи с высокой арендной платой за спортив
ные залы численность занимающихся по сравнению с 2000 годом заметно со
кратилась, однако в настоящее время проблемы аренды решаются. Алексей 
Григорьевич - не только президент ассоциации, но и отец, который хочет воспи
тать сильного, здорового ребенка. Его сын занимается единоборствами. Жизнь 
Одинцова вплотную связана со спортом, «он в прекрасной физической фор
ме». С приходом Алексея Григорьевича на должность президента секции и 
клубы стали получать финансовую поддержку, в планах ассоциации - пригла
шение в Магнитку лучших мастеров, проведение аттестаций, семинаров, фес
тивалей. Все это положительно сказывается на профессиональном росте наших 
спортсменов. 

Вероника ЩУРОВА. 

Первая победа на выезде 
БАСКЕТБОЛ 

Баскетбольная команда «Металлург-Университет» в рамках 
10-го чемпионата российской суперлиги «Б» провела две вы
ездные встречи с главным фаворитом дивизиона «Б» - петер
бургским клубом «Конти». 

В первом матче со счетом 95:89 победу одержали хозяева, а на второй 
день подопечные Романа Кабирова отыгрались -90:78. 

Следующие матчи наша команда проведет уже дома: 19 и 20 октября 
против «Динамо-2» из Москвы, а 23 и 24 октября против «Союза» из 
Заречного. 

«Яблочко» 
Виталия Крючина 
СТРЕЛЬБА 

Практическая стрельба в последнее пятилетие прочно утвер
дилась на южноуральской земле благодаря энтузиазму нашего 
земляка Виталия Крючина. 

Теперь она столь же популярна, как хоккей с шайбой или мотогонки. Маг
нитогорские стрелки-практики вышли не только на всероссийский, но и на 
международный уровень. Виталий Крючин остается лидером. За последние 
годы он не раз становился чемпионом страны, Греции и северных стран Ев
ропы. В нынешнем году Крючин стал чемпионом Европы и директором 
международной конфедерации практической стрельбы по России. 

В Магнитогорске состоялся Кубок Урала по практической стрельбе из 
пистолета и гладкоствольного ружья. В роли главного судьи выступил меж
дународный инструктор, председатель датской ассоциации судей по практи
ческой стрельбе Стин Ничко Хофман. В город металлургов приехали более 
160 стрелков из Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля 
и других городов России. 

Лучшие результаты в стрельбе из ружья показала команда гражданской 
обороны из Магнитогорска, убедительно опередив сильные сборные из Ярос
лавля и Москвы. В личном зачете победил полковник милиции А. Кондрух. 
На втором месте - москвич О. Титаренко, на третьем - магнитогорец, пред
ставитель ССК РОСТО Н. Оншин. 

У пистолетчиков отличились спортсмены Екатеринбурга, которые опере
дили в командном зачете магнитогорский «Бастион» и московский «Гридин-
Арсенал». Но зато в личном зачете вне конкуренции был наш земляк 
Н. Оншин (609,6 очка). М. Колотое из Екатеринбурга на втором месте (491,7 
очка), на третьем - москвич А. Рагозин. 

В практической стрельбе по традиции призы получают не только призеры, 
но и занявшие места с четвертого по шестое. Ими оказались среди стрелков 
из ружья - А. Рагозин (Москва), А. Травкин (Магнитогорск), П. Кошкин 
(Москва), среди пистолетчиков - А. Кондрух (Магнитогорск), С. Пушков и 
В. Калагин (Екатеринбург). 

Виктор ГРИНИМАЕР, 
судья международной категории. 


