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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.00 «Зверь из бездны». Х/ф. 3-я 
серия 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.40 Детский сериал «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.15 Вупи Голдберг в комедии 
«Мыльная пена» 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Наталья Гундарева в мелод
раме «Хозяйка детского дома». 
Х/ф. 2-я серия 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 Документальный детектив. 
«Приговор адвокату». Дело 2002 
года 
18.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с. 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Золотой граммофон» 
22.35 Боевик «Кровавый полет» 
0.35 Футбол. Суперкубок Европы. 
«Милан» (Италия) - «Порту» (Пор
тугалия). Прямой эфир из Монако 

06.25 «Новости» 
07.00 «С 7 до 9» 
09.10 «Вести» 
Южный Урал» 
09.30 «Венок украинских песен» 
09.40 «Полигон» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.40 «Зеленый фургон». Х/ф 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Амери
ки» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Картины природы в хоровых 
миниатюрах» 
16.10 Песни Николая Малыгина 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Нягань. Легких времен не 
бывает». Д/ф 
18.30 «Югра в лицах» Д/ф 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Специальный репортаж» 
20.00 «Другая доза» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Автостоп» 
21.10 «Стиль жизни» 
21.25 Детектив «Два бумажных 
солдатика» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
00.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
01.05 «Измена». Х/ф 
02.50 Эротические зарисовки «Га
лантная французская эротика» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 7.45 «Вести» - Южный 
Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Комната смеха» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «В поисках приключений» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». Т/с 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Леонид Ярмольник, Клара 
Новикова, Александр Ширвиндт, 
Надежда Бабкина и другие в юби
лейном вечере Аркадия Инина 
22.30 Альгис Матуленис в детекти
ве «Двойной капкан» 
1.15 Кристоффер Пламмер в филь
ме «Дракула - 2000» 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.05 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.00 «Евроньюс» 

«Придай 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
9.00, 21.00 «Шоу Джерри 
Спрингера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50 
жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Код «Омега». Фантастика 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. Discostar» 
17.00, 2.15 «Техасский рейнджер». 
Т/с 
18.00 «Чингачгук - Большой Змей». 
Х/ф 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Зона дьявола». Т/с 
0.00 «Шанхайский сюрприз». Коме
дия. Авантюрист помогает миссио-
нерше добывать опиум для больни
цы 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Всегда готовь» 
4.15 Телемагазин 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с. 3-я серия 
11.50 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Дата» 
14.15 «Денежный вопрос» 
14.30 «Великая иллюзия» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 Все о здоровье в программе 
«21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Каникулы в Простоквашино», 
«Как лечить удава». Мультфильмы 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Российское кино. «Дорогой 
мой человек» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38». 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Кот в сапогах». Мультфильм 
Гарри Бардина 
3.00 Ванесса Паради в фильме «Бе
лая свадьба» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25, 14.00 «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова». М/ф 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30 «Истории в деталях» 
9.45 «Нечто». Триллер 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». США 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Власть огня». Фантастичес
кий боевик. Двое смельчаков всту
пают в схватку с огнедышащими 
драконами, захватившими планету 
23.20 «Детали» 
23.50 «Губы напрокат». Комедия 
1.45 «Кресло». Игровое шоу 
2.30 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Истории океа
нов». «Лагуна любви» 
7.20 «Величайшая мелодия на Зем
ле». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Судья Дредд». Фантасти
ческий боевик 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00, 2.30 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.05 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Геракл в Нью-Йорке». Ко
медия. Геракл, сын Зевса, оказы
вается в современном Нью-Йорке. 
Он знакомится с симпатичной де
вушкой и решает не возвращаться 
назад 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Первая волна». Т/с 
3.25 «Лови удачу, или Так повез
ло». Комедия 

7.00 «Антреприза», 
«Мир Жака Куртен- •—уу-» 
са» ^у/? 
7.25 «Правдивые ис
тории» 
10.00, 18.30, 0.00 «Новости культу
ры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Наследница по прямой». 
Х/ф 
12.35 «В вашем доме». Н. Сличенко 
13.15 М. де Фалья. «Ночи в садах 
Испании». Симфонические картины 
для фортепиано с оркестром 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«Женский вопрос». 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Король-ля
гушонок». М/ф 
15.25 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
15.50 «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой» 
16.45 К. Гольдони «Трактирщица». 
Телеспектакль 
18.00 «Осенние портреты» 
18.45 К Франкфуртской книжной 
ярмарке. Владимир Маканин 
18.50 Мариинский театр в Новгород
ском Кремле 
20.55 «История Аси Клячиной, ко
торая любила, да не вышла замуж». 
Х/ф 
22.25 «Линия жизни». Борис Акунин 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.25 «Век кавалергардов». «Ларец 
императрицы» 
1.00 «Наследница по прямой». Х/ф 
2.30 И. Стравинский. «Игра в кар
ты» 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Путешествия натуралиста» 
11.00 «Квартирный вопрос. Долой 
люстры!» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Сезон охоты». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Пунктуальность - вежли
вость королей?» Ток-шоу «Прин
цип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3» . Т/с 
18.25 «Национальная безопас
ность. Последний вираж автопро-
ма». Расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Совершенно секретно» 
20.35 Роберт Де Ниро, Жан Рено и 
Шон Бин в блокбастере «Ронин» 
23.05 Супербокс. Феликс Тринидад 
против Йори Бой Кампаса 
23.40 «Ночная смена». Х/ф 
1.25 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпио
нат России. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
12.05 «Eurosportnews» 
12.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира • ' •» лф 
16.30 «Золотой пьедестал». Миха
ил Мамиашвили 
17.00 «Eurosportnews» 
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Формула - 1. Гран-при Венг
рии 
21.20 Профессиональный бокс 
22.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
22.55 «Вести» - Спорт 
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
2.25 «Вести» - Спорт 
2.40 Обзор матчей чемпионата Ан
глии 
3.35 «Eurosportnews» 
3.45 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира 
4.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Динамо» 
(Москва) 
6.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

Гонка на выживание 
КАРТИНГ 

Состоялось открытое первенство города по любительскому 
картингу - Гран-при Магнитки. Заветный приз - путешествие 
по Европе - должен был достаться только лучшему. 

Не обязательно хорошо разбираться в гонках, чтобы понять притяга
тельность этого вида спорта, мобильность и мощь картов. Стояла жара, 
плавился асфальт, когда началась гонка на выживание. У некоторых сда
вали нервы, многим гонщикам не хватало психологического настроя... 

Абсолютный победитель Алексей Челейкин поделился своими впечат
лениями о том, что происходило на трассе: 

- Конечно же, сказывалась усталость, вызванная жарой. Самый тяже
лый 20-минутный заезд стал решающим. Обгоны происходили по всей 
трассе, очень трудно было удержать лидерство. Мне удалось. Главное -
чувствовать машину, результат зависит именно от этого, «потребитель
ского» отношения она не прощает. 

Администрация картодрома во главе с организатором первенства Алек
сеем Харитоновым благодарна спонсорам - магазину «Форсаж», офици
альному дистрибьютеру масел Mobil-1 в Магнитогорске и туристичес
кой компании «Монтана Виста», предоставившей главный приз. 

Татьяна МАЛЯСОВА, 
выпускница школы № 6. 

В лидерах - управленцы 
МИНИ-ФУТБОЛ 

Завершились соревнования по мини-футболу в зачет заводской 
спартакиады ОАО «МММЗ». 

Соревнования проводились по круговой системе. Аутсайдеры выяви
лись сразу, а лидеры определились только в завершающей игре. В упорной 
борьбе со счетом 1:0 победу одержала команда заводоуправления (капитан 
Е. Скрипов), которая и стала обладателем первого места. Второе заняла 
команда ЦВС (капитан М. Дусанов). Третьими стали спортсмены гвоздиль
ного цеха (капитан Н. Чуков). 

Соревнования выявили самых сильных и среди спортсменов. Лучшим 
защитником единогласно признан Алексей Соколов (ЦЗЛ), лучшим врата
рем стал Анатолий Сухов (ЦМС), а самым опытным участником игр оказал
ся Сергей Харин, игравший за команду СПЦ. Лучшие игроки получили 
грамоты и подарки. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Уличный баскетбол 

СУББОТА, 30 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Сейчас или никог
да». Т/с 
7.00 Новости 
7.10 «Приключения Геркулеса». 
Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Возвращение домой. Борис 
Немцов. Нижний Новгород» 
11.15 «Путешествия натуралиста» 
11.45 «Ералаш» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Анатолий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 Спасатели. Экстренный вы
зов 
14.55 Георгий Жженов и Михаил 
Ножкин в фильме «Ошибка рези
дента». Часть 1-я «По старой ле
генде», часть 2-я «Возвращение 
бекаса» 
17.30 Премьера. «Из архивов раз
ведки. Операция «Резидент». Д/ф 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Песня года. Лето 
19.55 «Шутка за шуткой». 
21.00 «Время» 
21.25 Валерий Гаркалин в комедии 
«Ландыш серебристый» 
23.10 Джин Хэкмен в боевике «Баг
ровый прилив» 
1.15 Непробиваемый боевик 
«Сталь» 

07.00 «Новости» 
07.30 «Праздник 
Святого Йоргена». 
Комедия 
09.00 Фильм детям «Дружок весе
лого бесенка» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Женское любопытство. Ва-
женин» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Комедия «Благочестивая 
Марта». 1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Портрет в интерьере» 
17.10 «Я люблю, тебя Россия!» 
17.25 «Формула успеха». Ко дню 
работников нефтяной и газовой про
мышленности. «Челябинскоблгаз» 
17.40 «Эфир -2». 
18.00 «Хейт и Энди». Х/ф 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 Криминальная комедия «Ког
да все свои». Интерактивный выбор 
3-х фильмов. 1. Фильм-катастрофа 
«Небесный огонь». 2. Приключен
ческий фильм «Львиная доля». 
3. Триллер «В поисках рая» 
23.00 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

6.00 «Ход конем». 
Комедия 
7.20 «Дракоша и 
компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 Мультфильмы: «Возвращение 
блудного попугая», «Пуме...» 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Утренняя почта» 
10.00 «Бенефис «Городка» 
11.00 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом 
Евдокимовым» 
12.00 «Сам себе режиссер» 
13.00 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Единственная». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Портрет в интерьере» 
17.10 «Я люблю тебя, Россия!» 
17.20 «Музыка для всех...» 
17.35 «Судьба». 
18.00 «Комната смеха» 
18.50 «Кубок юмора-2003» с учас
тием Яна Арлазорова и других 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив» 
20.55 Стивен Сигал в боевике «Ча
совой механизм» 
22.45 «Воздушные террористы». 
Х/ф 
0.35 Комедия «Клуб» 
2.10 «Кинескоп». 56-й международ
ный кинофестиваль в Локарно 
2.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди
намо» (Москва). Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 2-й тайм 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Братья Флаб». МультТ/с 
10.25, 17.20, 21.55, 23.25 «Придай 
жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 «Дачный сезон» 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Клеопатра». Т/с 
13.00 «Поворот ключа». Т/с 
14.00 «Путешествие Августа Кин
га». Х/ф 
16.00 «Толобайки» 
16.30 «V.I.P.». Т/с 
17.30 Музыка 
17.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.00 «Карданный вал» 
18.30 «Рыцари правосудия». Т/с 
19.15 «Неизвестная планета» 
20.00 «Криминальная Россия» 
20.30 «Документальный детектив» 
21.30 «Слово полицейского». Де
тектив. Бывший полицейский ищет 
убийц дочери 
23.30 «Жизнь, как смертельная 
болезнь, передающаяся половым 
путем». Драма 
1.30 «Ночное дежурство». Фильм 
ужасов 
3.30 «Плейбой» 
4.00 «Медицинские сериалы» 
4.30 Телемагазин 

9.15 «Большая жизнь». Х/ф 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мес
тное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
11.45 «Отчего, почему?» 
12.30 «АБВГДейка» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Старая, старая сказка». Х/ф 
14.50 «Неприрученная Амазонка». 
Т/с 
15.25 «Стратегия полета» 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 Жан Габен и Жан-Поль Бель-
мондо в фильме «Обезьяна зимой» 
18.20 «Репортер» с Михаилом Дег-
тярем 
18.35 Андрей Ростоцкий в фильме 
«Непобедимый» 
20.00 «Хромая уточка». Мульт
фильм 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное».Со-
бытия недели 
21.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с 
23.00 «События. Время московское» 
23.55 «МегаЛото» 
0.00 Российское кино. «Окно в Па
риж» 
2.20 «События. Время московское» 
2.30 Харви Кейтель и Мира Сорви-
но в фильме «Где ты, Лулу?» 

6.00 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.30 «Музыкальная ис
тория». Музыкальная 
комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Остров ошибок». 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 «Динотопия». Т/с 
13.00 «Дорога домой. Невероятное 
путешествие». Семейная комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.45 «Власть огня». Фантастичес
кий боевик 
21.00 «Птичка на проводе». Коме
дийный боевик. Герой дал показа
ния против продажного полицейс
кого и теперь живет под другим име
нем. Отсидевший срок Преступник 
разыскивает его, чтобы отомстить. 
В это же время герой встречает пре
жнюю невесту 
23.25 «Игорь Крутой. Друзья и пес
ни» 
1.30 «Сидней». Драма 
3.05 «Трембита». Музыкальная ко
медия 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.20 «Удивительные 
миры». «Япония». 1-я серия 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.15 «Величайшая мелодия на Зем
ле». М/с 
8.35,15.25 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Геракл в Нью-Йорке». Ко
медия 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00, 23.55 «Микс файт: бои без 
правил» 
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Аферисты». Комедия. Трое 
жуликов ищут старинные иконы, 
выдавая себя за искусствоведов 
0.25 «Дом на побережье». Мелод
рама 
2.20 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Пес в сапо
гах». М/ф 
10.40 «Женитьба 
Бальзаминова». Х/ф 
12.05 «Наталья Рыкова. Сны счас
тливого человека». Д/с 
12.55 «Простые вещи». История 
одного старика Хоттабыча... 
13.00 «Пропало лето». Х/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
Д/с 
14.45 «Простые вещи». История 
одного старика Хоттабыча... 
14.50 «Партитуры не горят» 
15.15 Сцена из оперы В. А. Моцар
та «Так поступают все...» 
15.25 Звездные годы «Ленфильма» 
16.05 «Юность Максима». Х/ф 
17.40 «Возвращение Богов». «Гос
подь и люди. Паломники в мире 
веры» 
18.35 «Романтика романса» 
19.15 «Сферы» 
19.55 «Сладкая женщина». Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Королева Елизавета II и 
Принц Филипп 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 А. Богданович. «Прощайте... 
и рукоплещите». Телеверсия спек
такля театра-студии п/р О. Таба
кова 
0.10 «Простые вещи». История од
ного старика Хоттабыча... 
0.15 «И дольше века...» Эллен Кар-
рер ДКАнкос 
1.00 «Искусство архитектуры». Д/с 
1.25 «Как поссорился Иван Ивано
вич с Иваном Никифоровичем». Х/ф 

6.05 Пол Ньюман в де
тективе «Харпер - част
ный детектив» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Совершенно секретно» 
10.00 «Кулинарный поединок» 
10.55 «Квартирный вопрос. Перего
раживая пространство» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Шон Коннери и Питер Бойл в 
фантастическом боевике «Вне зем
ли» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Галина Логинова. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
16.55 Эрик Роберте и Кристофер 
Пенн в боевике «Лучшие из лучших-
2» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-3. Заколдованный го
род». Т/с 
20.45 Лев Дуров, Юлия Рутберг и 
Евгений Сидихин в боевике «Мужс
кой характер, или Танго над пропа-
стью-2» 
23.00 «Все сразу!» 
23.35 Джейн Фонда в эротическом 
фильме Роже Вадима «Барбарелла» 
1.30 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Моск
ва) - «Шинник» (Ярославль) 
12.05 «Eurosportnews»" 
12.15 Обзор матчей чемпионата 
Англии 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
15.55 Мини-футбол. Суперкубок 
России. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). 
17.45 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
18.25 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
19.20 «Вести» - Спорт 
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира' 
22.55 «Вести» - Спорт 
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
0.05 «Eurosportnews» 
0.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
2.00 «Вести» - Спорт 
2.15 Профессиональный бокс 
3.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди
намо» (Москва) 
5.10 «Eurosportnews» 
5.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

ТУРНИР 

На открытых площадках Центрального стадиона завершился 
турнир по стритболу, приуроченный ко Дню физкультурника. 
Начиная с 1995 года подобные соревнования проводились уже 
в 25-й раз. Организаторам - муниципальному учреждению 
«Магнитка-Баскет» и городской федерации баскетбола - за эти 
годы удалось придать так называемому уличному баскетболу 
некоторые традиции. 

В зачете мужских команд последний турнир выиграли представители 
ЗАО «Механоремонтный комплекс», переигравшие в финале «Молодость». 
На третьем месте обосновались «Ветераны». 

У девушек участвовали три команды из технического университета, ко
торые итоговые места распределили следующим образом: «ЮВ» - первое, 
«Север» - второе и МГТУ - третье. 

В первенстве юношей 1987-88 годов рождения вне конкуренции была 
команда ДЮСШ-88. «Лига» стала второй, а «Тонус» - третьим. 

По сумме летних игр лучшей мужской командой стала сборная ЗАО 
«МРК». 

Специальным призом «За преданность стритболу» получил выпускник 
горного факультета МГТУ 22-летний Владимир Ильин, участвовавший в 
22-х городских турнирах. 

Данил АЛЕКСЕЕВ. 

Экзотика с веслом 
ГРЕБЛЯ 

Гребля на байдарках и каноэ - спорт широкого диапазона. В 
программы соревнований включают гонки в одиночках, двой
ках и четверках на дистанции от 200 до 10000 метров. 

Проводится и гребной марафон более 42 километров. Кстати, это в 
наше время марафонскую гребную дистанцию уравняли с беговой - 42 
километра 195 метров. А лет десять-пятнадцать назад марафонская ди
станция у гребцов на байдарках и каноэ была длиннее: спортсмены в 
первый день преодолевали пятьдесят два километра и столько же во 
второй. По сумме занятых мест в двух стартах и определяли чемпионов 
и призеров СССР и России. 

При Федерации СССР и России по гребле на байдарках и каноэ суще
ствовал еще один интереснейший вид - «индейский» биатлон, по которо
му проводились и проходят чемпионаты страны и крупные междуна
родные старты. В гребном биатлоне спортсмены, кроме лодки-каноэ, 
имеют еще и лук со стрелами. После каждого этапа по 500 метров, а их 
всего три, гребцы должны выйти на берег и поразить мишень. Попали -
отправляются дальше, нет - штрафной круг. 

Когда среди сотрудников СК «Металлург-Магнитогорск» встал воп
рос, как интересней провести гребную эстафету среди сборных команд 
производств ОАО «ММК» в честь Дня физкультурника, начальник 
орготдела Любовь Гордиенко предложила: а почему бы не провести 
эстафету по «индейскому» биатлону? И закрутилась организационная 
подготовка: нашлись маленькие и удобные шлюпки, деревянные шлю
почные весла были для удобства укорочены. Не оставалось времени 
только на то, чтобы изготовить луки и стрелы. Но и здесь нашли выход: 
на первый раз решили стрелять по мишеням - воздушным шарикам - из 
пневматической винтовки. Девчата-организаторы даже приготовили для 
участников индейские повязки на голову. 

И вот старт. Народа множество: всех заинтересовал новый вид греб
ного спорта. Казалось: что сложного - садись в лодку и греби изо всех 
сил. На самом деле все не так просто: необычная гребля требует не 
только навыков, но и отличной физической подготовки и умения сре-
лять. 

Первый заезд уверенно выиграла команда спецотдела. Ребята на двух 
этапах не только отлично стреляли, но и слаженно отработали веслами. 
Несколько метров до финиша им дались с огромным трудом, а на после
днем рывке от усталости они прямо вывалились из лодки. И первое, что 
сказали после незапланированного купания: «Это трудная гребля, для 
настоящих мужиков! Подобная эстафета - супер!» Всякое было в сорев
нованиях: кто-то с трудом дошел до финиша, а кто-то так и не смог 
поразить ни один воздушный шар, а каждый промах «дарил» к общему 
результату команды штрафные двадцать секунд. 

Первым победителем «индейской» эстафеты стала дружная главная 
команда спецотдела - 10 минут 18 секунд. На втором - вторая команда 
спецотдела - 10.29. На третьем - представители сталеплавильного про
изводства - 10.33. 

Юрий ПОПОВ. 


