
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ 

25 октября 2003 года 5 
6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: аномальная 
зона». Т/с 
10.10 «Тайны Третьего рейха». Т/с 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.10 Телепремьера. Марианна 
Вертинская, Георгий Жженов в 
фильме «Конец любавиных» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Последний герой» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Грабители похожие на 
ОМОН. Дело 2003 года» 
19.00 «Основной инстинкт». Ток-
шоу 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд-3» 
22.50 «Что? Где? Когда?». Финал 
осенних игр 
0.00 Сигурни Уивер в комедии 
«В поисках галактики» 

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» 
8.45 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
9.45 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва-Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.50 «Баязет». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Комната смеха» 
15.30 «Мой серебряный шар. Жена 
Сталина» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «В поисках приключений» 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.05 «Вторая половина» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 «Кубок юмора-2003 
23.45 «Народный артист - ваш вы
бор!» 
24.0 «Хэллоуин. Воскрешение». Х/ф 
1.45 «Состояние сердца». Комедия 
3.30 «Дорожный патруль» 
3.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.35 «Титаны». Т/с 
5.15 «Евроньюс» 

6.25 «Новости» F'J^fr 
7.00 «С 7 до 9» L<I~ Г " *? *» 
9.10 «Вести» - Юж-
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 Ток-шоу «Траектория» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» 
13.30 «Приключения Шерли 
Холмс». Т/с 
14.00 «Путешествия в мир искусст
ва» 
14.30 «На перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «Коровка Конни». М/ф 
15.45 «Мужская работа-ll». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
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 «Спешите делать добро...» 
22.15 «Мужская работа-ll». Т/с 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Ви Ай Пи» 
1.00 Драма «Влияние женщины» 
2.35 «Галантная французская эро
тика» 

7.55 Музыка 
8.00 «Ева» 
8.15 РИО «Реклама, Инфор 
мация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «60 минут» 
9.53, 16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «При
дай жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00,2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 «Ева» 
11.30 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.50 «Выбор стратегии». Боевик 
15.00, 18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Когда сердца бьются в такт». 
Т/с 
16.40 «ZTV. Discostar» 
17.35 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «В Магнитке. Обозрение» 
19.45 «Аткинс». Вестерн 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 «В «Магнитке. Обозрение» 
22.45 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
23.00 «Зона дьявола». Т/с 
0.00 «Нострадамус». Мистический 
триллер 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 
4.00 «Не в меня!» 
4.30 Телемагазин 

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Ольга Кабо, Алек 
сандр Иншаков в приклю-
ченческом фильме «Ры- TJ^fJ 
царский замок» 
7.50 «Ералаш» 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Артистка Усатова Нина». 
Фильм из цикла «Интересное кино» 
11.30 «Просто смех!» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 История с географией. «Ге
ний трагических предсказаний» 
13.10 Программа передач на вчера 
13.50 «Путешествия натуралиста» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.50 «Умницы и умники» 
15.30 «Третий Бетховен». Комедия 
17.30 «Криминальная Россия». 
«Палачи». Часть 2-я 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Джеки Чан, Жан-Клод Ван 
Дамм, Рутгер Хауэр, Дольф Лундг-
рен в экстремальном шоу «Трюкачи» 
19.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
19.50 «Последний герой» 
21.00 «Время» 
21.30 «Смешные люди» 
22.30 «Золотой Граммофон» 
23.30 Джет Ли в боевике «Герой» 
1.20 «Летучие мыши». Триллер 

6.00 «Запасной игрок» 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Мореплавание Солнышкина». 
М/ф 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Народный артист - ваш вы
бор!» 
9.45 «Утренняя почта» 
10.20 «Не скуЧАЙ!» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Увольнение на берег». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха» 
17.20 «Янтуяк» 
17.45 «Уик-энд» 
18.00 Алла Пугачева и Филипп Кир
коров в бенефисе Бедроса Кирко
рова «Юбилей в кругу семьи» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 «Сердцеедки». Комедия 
0.45 «Роковое влечение». Х/ф 
3.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. Транс
ляция из Казани. 2-й тайм 
4.10 «Горячая десятка» 
5.05 «Клоун». Т/с 

7.00 «Новости» 
7.30 «Маски-шоу» 
8.05 «Наука мате
ринства» 
9.00 Фильм-детям «Предположим 
- т ы капитан» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Дракоша и компания». Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Стойбище на Тюйтяхе». Д/ф 
12.35 «В мире животных» 
13.15 Комедия «Покровские воро
та». 1-я серия 
14.30 «Музыка On-line» 
15.30 «Глобальная тревога» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха» 
17.20 «Эфир-2». 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик - энд» 
21. 05 «Новости культуры» 
21.30 «Виртуальная одержимость». 
Т/с 

22.15 «Берегите мужчин». Х/ф 
23.55 Фантастический боевик 
«В плену у скорости» 

8.55 Музыка ^^Ч^ 
9.00 «В Магнитке. Обозре- g ш \ 
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 «Девственницы-самоубий
цы». Драма 
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 «Сильнейший удар». Боевик 
23.30 «Сущность огня». Драма 
1.40 «Плейбой» 
3.00 «Нострадамус». Триллер 
5.03 Телемагазин 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Фара». Х/ф. 
12.25 «Наш сад» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Караоке-стрит» 
14.30 «Особая папка» 
15.00 «Загадки древнего Плеса» 
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» 
20.35 ТВ-ИН. Дневник фестиваля 
СМИ Челябинской области в Магни
тогорске 
20.45 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Александр Збруев в остросю
жетном фильме «Кольцо из Амстер 
дама» 
23.45 Дневник VI Евразийского те
лефорума 
0.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 «25-й час» 
2.35 «Мода поп-stop» 
3.05 «Веселенькое воскресенье». Х/ф 

6.00 «Морк и Минди». 
Т/с 
6.30, 14.00 «Сказка ска- < 
зывается», «Почему 
ушел котенок». 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 «Турбулентность-3: Heavy 
metal». Фильм-катастрофа 
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 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.30 «Томми-оборотень». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «Бедная Настя». Т/с 
22.00 «Азартные игры». Триллер 
0.15 «Детали» 
0.45 «Вдали от городов». Приклю
чения 
2.25 «Кресло». Игровое шоу 
3.10 «Писатели, поэты», «История 
картины» 

9.05 «Кольцо из Амстерда
ма». Х/ф 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
11.20 ТВ-ИН. Дневник фестиваля 
СМИ Челябинской области в Маг
нитогорске 
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. «Варвара-кра
са, длинная коса» 
15.10 «Как лечить удава». М/ф 
15.20 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Служебный вход» 
16.45 Мультфильм 
17.00 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнито
горск) - «Амур» (Хабаровск). По 
окончании «Время местное». Собы
тия недели 
20.05 «Высокая горка», «Миллион в 
мешке». М/ф 
21.00 «События. Время московское» 
21.10 Мисс Марпл в детективе «Тай
на Карибского залива» 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «МегаЛото» 
0.10 «Терминатор»-2. «Судный 
день». Х/ф 
2.50 «События. Время московское» 
3.00 «Открытый проект» 

6.00 Музыка НА СТС 
6.25 «Три золотых воло
са». Сказка 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Фантик», «Зай и Чик». 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 «Дэрил». Фантастика 
15.10 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.- Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск , 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 

18.45 «Азартные игры». Триллер 
21.00 «Близнецы». Комедия. Герой, 
воспитывавшийся в детдоме, буду
чи уже взрослым, узнает о суще
ствовании брата-близнеца и отправ
ляется на его поиски 
23.15 «Пятница, 13-е. Фильм тре
тий». Фильм ужасов 
1.15 «Звездный путь: гнев хана». 
Фантастический боевик 
3.05 «Под маской беркута. Приклю
ченческий боевик 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Глобальные но
вости» 
6.55 «Маугли». М/с 
7.15,12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.00 Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Усатый нянь». Комедия 
11.50 «Миллион в мешке». М/ф 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». 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» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Кто боится монстров?» М/ф 
23.10 «Донни Дарко». Комедия о 
школьнике, обладающем паранор
мальными способностями 
1.40, 2.50 «Наши песни» 
1.50 «Окна» 
2.55 «Первая волна». Т/с 
3.50 «Комиссар Шимански». Т/с 
5.30 «Скрытой камерой» 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но- ^ j y r * 
вости культуры ъУЪ? 
10.25 «Порядок 
слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Сапфир» 
11.05 Фильмы Киры Муратовой. 
«Среди серых камней» 
12.25 «Ну, погоди!» М/ф 
12.40 «Культурная революция» 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 «Мои любимые стихи» 
15.00 «Федор». М/с 
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «Чердачные ведьмы». Т/с 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 «Заповедная Россия» 
16.50 «Ленинградская студия до
кументальных фильмов. 80-е годы» 
17.30 «Достояние республики» 
17.50 Новости «Культуры» - Маг
нитогорск» 
18.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.20 «Театрально-музейный ро
ман» 
20.00 «Вагнер». Т/с 
21.00 «Линия жизни» 
21.55 «Фанни и Александр. Доку
мент». Д/ф 
23.40 Pro memoria. «Москва - Бер
лин» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 Л. Бернстайн. Симфонические 
танцы из мюзикла «Вестсайдская 
история» 
1.25 «Среди серых камней». Х/ф 
2.45 А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Г аянэ» 

7.00 «Шоу Бенни Хил
ла» 
7.15 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «Новая жертва». Т/с 
8.40 «Моя родня». Т/с 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30 «Каламбур». Юмористический 
журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Микс файт: бои без правил» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Донни Дарко». Комедия 
14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Саша + Маша». Т/с 
17.30 «Моя родня». Т/с 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом». Финал 
22.00 «Мой папа с холодным но
сом». Семейная комедия о приклю
чениях адвоката, превратившегося 
в собаку 
0.25 «Микс файт: бои без правил» 
0.55 «Порнографическая связь». 
Драма 
2.50 «Комиссар Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.05 Спецвыпуск к 
дню рождения кана-
ла 
10.10 «Библейский сюжет». Уиль
ям Фолкнер. 
10.40 «Сверстницы». Х/ф 
12.00 «Гэг» 
12.20 «Кто в доме хозяин?» 
12.50 «Приключенияи Толи Клюк
вина». Х/ф 
13.50 «Дюймовочка». М/ф 
14.25 «Наука. Стратегия прорыва» 
14.50 Спецвыпуск к дню рождения 
канала 
14.55 «И снова шлягер» 
15.25 «Секретарши». Телеверсия 
спектакля театра сатиры 
17.00 «Гражданин Кейн». Х/ф 
18.55 «В вашем доме». Александр 
Князев 
19.35 «Магия кино» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Какая чудная игра». Х/ф 
23.55 «И дольше века...» Карлос 
Саура 
0.35 «Шпионские страсти». М/ф для 
взрослых 
0.55 Рыцари смеха. «Первые студии 
Голливуда» 
1.25 «Сверстницы». Х/ф 
2.45 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание» 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Черный ворон-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Фактор страха» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Всеволод Санаев, Любовь 
Полищук и Андрей Харитонов в де-
Tf .. -,е «Тайна «черных дроздов» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Не хочу жить среди людей». 
Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Она написала убийство». 
Т/с 
18.30 «Национальная безопас
ность. «Браунинг» на именины». 
Расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Жан- Клод Ван Дамм в боеви
ке «Универсальный солдат» 
23.15 Супербокс. Шейн Мозли про
тив Рауля Маркеса 
0.10 «Ночные музы» 
0.45 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
0.55 «Такая жизнь?» 
1.25 «Ночная жизнь» 
1.40 «За гранью возможного». Т/с 

7.00,8.10,12.00,16.25, СПОРТ 
18.25, 20.15, 21.30 
Eurosportnews 
7.10 Фигурное катание. 
Шоу сильнейших про
фессионалов мира 
8.20 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 
10.00, 14.00, 19.05, 22.40, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
«Рубин» (Казань) 
12.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) 
-ЦСКА 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград) 
18.35 «Золотой пьедестал» 
19.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
20.25 Мотоспорт. Кубок России по 
суперкроссу. 1-й этап 
21.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
22.50 МотоспОрт. Кубок России по 
суперкроссу. 2-й этап 
23.55 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
2.15 Профессиональный бокс 
3.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
5.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) -
«Амур» (Хабаровск) 

6.25 «Универсальный 
солдат». 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» 
10.00 «Кулинарный поединок. Ита
лия-Россия» 
11.00 «Квартирный вопрос. Рассвет 
в розовой гостиной» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир». Экспедиция 
Тимофея Баженова 
13.05 «Расскажи мне о себе». Х/ф 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Алика Смехова. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
17.00 «Коллекция Даниэлы Стил. 
Все только хорошее». 1-я серия 
18.05 «Совершенно секретно. Тай
ны «Золота партии» 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 «Крысиный угол». Боевик 
21.55 Уоррен Битти и Фэй Данауэй 
в приключенческом фильме «Бонни 
и Клайд» 
0.20 «Ночные музы» 
0.55 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.05 «Просто цирк» 
1.35 «Про дизайн» 
2.05 «За гранью возможного». Т/с 

7Л0 Хоккей. Чемпио- СПОРТ 
нат России. Суперли 
га. «Металлург» (Маг
нитогорск) 
-ЦСКА 
8.50, 17.10, 20.55, 3.15 
Eurosportnews 
9.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
10.00,14.45,19.00, 22.55, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
«Амур» (Хабаровск) 
11.55 Профессиональный бокс 
13.10 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-Америка» 
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА 
17.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Химки» (Московс
кая область) - УНИКС (Казань) 
19.10 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
21.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Уралан» 
(Элиста) 
23.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн-RenTV» (Московская об
ласть) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0.55 Профессиональный бокс 
2.15 «Футбол России» 
3.25 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Амур» (Хабаровск) 
5.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо -
Металлург» (Москва) 

С чемпионом - квиты! 
ХОККЕЙ 

Уверенно выиграв у чемпиона страны «Локомотива» - 6:2, 
«Металлург» взял убедительный реванш за фиаско в первом 
круге в Ярославле. Шайбы в ворота гостей забросили: Евгений 
Гладских - две, Равиль Гусманов, Любомир Вайц, Валерий 
Карпов и Александр Корешков. 

У ярославского клуба в чемпионате страны магнитогорцы не могли выиг
рать больше полутора лет - с марта 2002-го. Но на сей раз уже в дебюте 
встречи «Металлург» забросил две шайбы и ощутимый перевес сохранял в 
течение всего матча. В начале третьего периода, когда дубль оформил Глад
ских, счет вырос вовсе уж до неприличного - 6 : 1 . Лишь после этого Магнит
ка чуть сбавила обороты, но зато вновь позволила проявить себя во всей 
красе голкиперу Норму Мараклу. 17 бросков сделали гости по его воротам 
в третьей двадцатиминутке, но капитулировать заставили лишь однажды - в 
большинстве. Кстати, в нападении обе команды сыграли на редкость продук
тивно: в активе хозяев - 40 бросков за матч, в активе гостей - 38. 

- Я доволен и результатом, и игрой, - подвел итог главный тренер «Ме
таллурга» Марек Сикора. - Давно хотел, чтобы мои хоккеисты так здорово 
действовали на контратаках и моментально переходили от обороны к атаке... 

«Металлург» поднялся на четвертое место и прочно укрепился в группе 
ведущих клубов суперлиги. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Элита промплощадки 
итоги ; 

В СК «Металлург-Магнитогорск» подведены итоги второго 
конкурса на звание «Лучшего спортсмена года ОАО «ММК» по 
итогам личных первенств в стартах летней и зимней спартаки
ад. Это 43 представителя спортивной элиты из различных це
хов и производств металлургического комбината. 

Среди молодых спортсменов лучшим признан представитель У Г М Ар
тур Вахитов. В соревнованиях по гиревому спорту он занял первое место, 
в турнире по настольному теннису стал третьим призером, в лыжных и 
конькобежных стартах участия не принимал, в плавании - второй, стал чем
пионом в полиатлоне, легкоатлетический кросс пробежал не столь быстро -
четвертое место, в соревнованиях по народной гребле показал пятый ре
зультат. В итоге он набрал 16 очков и стал победителем второго конкурса 
«Лучший спортсмен ОАО «ММК» 2002-2003 годов». Второе место у пред
ставителя УИТ Федора Толстых - 27 очков, третье - у Андрея Иванова 
(ЛПЦ-7) - 32 очка. 

Среди ветеранов - кому за сорок - борьба за первенство была на редкость 
упорной. Достаточно сказать, что трое участников - Сергей Гусев (ККЦ), 
Сергей Емельянов (энергоцех) и Александр Анисимов (копровый цех) - на
брали по двадцать очков. В этой нестандартной ситуации победитель опре
делялся по наибольшему количеству первых, вторых и третьих мест в сорев
нованиях. Лучшим оказался Сергей Гусев. В гиревом спорте он показал 
второй результат, вторым был и в турнире по настольному теннису, в плава
нии финишировал с восьмым результатом, в легкоатлетическом кроссе был 
шестым и победил в народной гребле. Сергей Гусев признан лучшим спорт
сменом ОАО «ММК» 2003-2003 годов среди ветеранов. На втором месте 
Сергей Емельянов, на третьем - Александр Анисимов. 

Юрий ПОПОВ. 

«Хрустальный» лидер 
ФУТБОЛ 

В ЗАО «Агропромышленный комплекс» ОАО «ММК» прошел 
традиционный турнир «Хрустальная чаша» по мини-футболу 
среди одиннадцати женских команд-физкультурников произ
водственных столовых комбината, а также сборной ЗАО «Ог
неупорное производство». 

Впервые турнир был организован в 1989 году. Первенство оспаривали 
три команды, и первым победителем стала сборная организаторов. В следу
ющие годы число команд увеличивалось. Рекордным стал 2001-й: побо
роться за «Хрустальную чашу» вышло 12 команд. Владельцами главного 
трофея с тех пор, кроме ЗАО «КПиТ», становились команды столовых № 29 
северного блока листопрокатных цехов, № 10 заводоуправления ОАО 
«ММК» и дважды - команда объединения №. 18. 

Пришло время выявить нового обладателя «Хрустальной чаши» сезона-
2003. Организаторы турнира разбили женские футбольные дружины на 
две группы. В первую вошли сборные столовых общественного питания на 

•доменном и сталеплавильном переделах^еверной группы прокатных це
хов, команды столовой Д К М им. С. Орджоникидзе и управления ЗАО «Аг
ропромышленный комплекс». Во вторую были включены сборные листоп
рокатного передела, УГЭ, ЗАО «РМК», ГОПа, ЗАО «Огнеупор» и пред
приятий торговли и кафе городской зоны. 

Борьба за выход в финальную часть соревнований носила очень напря
женный характер. Никто не хотел уступать, и явный лидер в группах так и 
не выявился. Например, во второй группе за выход в заключительную 
часть турнира вели спор девчата из объединения № 7 - столовые ГОПа и 
ЗАО «Огнеупор». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а игра
ли спортсменки два тайма по десять минут. И только в серии пенальти опре
делился финалист - ЗАО «Огнеупор». Вторым финалистом стала команда 
управления ЗАО «Агропромышленный комплекс». Ожидалось, что реша
ющая игра между ними будет не менее захватывающей, но, видимо, волне
ние повлияло на ход финального матча больше, чем азарт и воля к победе. 
Обе команды осторожничали, боялись допустить ошибку. В такой ситуа
ции «тихий» гол удалось забить огнеупорщицам. Это подействовало отрез
вляюще на игроков управления ЗАО «АПК». Во втором тайме они обру
шили шквал атак на ворота соперниц, но мяч так и не побывал в их воротах. 
Победительницами турнира и обладательницами «Хрустальной чаши» впер
вые стали футболистки ЗАО «Огнеупор». В матче за третье место, благода
ря точным пенальти, вверх взяли представительницы ЗАО «РМК». 

По итогам турнира лучшим вратарем признана повар Надежда Белякова. 
Сергей К У К И Н , 

главный судья турнира. 

• Молодые бойцы из спортивного клуба «Ниагара» на первенстве Юж
ного Урала по каратэ кекусинкай, в котором принимали участие 180 силь
нейших юных спортсменов из Челябинской области и Башкортостана, доби
лись успеха. Победителями стали Дмитрий Паршков и Артем Курманаев. С 
наградой за второе место домой вернулись Никита Митрофанов, Павел 
Горсков. Роман Коршунов и Ирина Горностаева - с бронзовыми медалями. 

• В Урал-Тау десятый раз прошло открытое первенство города по ска
лолазанию. Кроме магнитогорских спортсменов в традиционных соревно
ваниях принимали участие представители Белорецка, Челябинска, Коркино. 

• Серебряная медалистка первой летней спартакиады учащихся России 
мастер спорта Виктория Волнухина на тренировочных сборах в составе 
юношеской сборной страны по тяжелой атлетике интенсивно готовится к 
мировому первенству. 

• В Сыктывкаре прошел Кубок России по пауэрлифтингу (силовое трое
борье). Магнитогорские силачи - мастер спорта международного класса 
Андрей Мороз и мастер спорта Константин Гирин - выступили не очень 
удачно. Гирин рассчитывал на этих соревнованиях выполнить норматив мас
тера спорта международного класса. Набрав в сумме 630 килограммов, наш 
земляк занял только восьмое место, но установил рекорд области в приседе -
260 кг и повторил рекорд в жиме лежа - 170 кг. 

• В Оренбурге закончился V I международный турнир по боксу. Победи
телями в нем стали представители профессионального лицея № 13 Евгений 
Паркин и Родион Даутов. Его брат Владислав Даутов занял второе место, а 
Олег Порецков стал призером. Молодые дарования готовил к успешным 
выступлениям тренер Александр Безменов. 


