
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 30 августа 2003 года 5 
ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ 

6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.10 «Земля любви, зем- Jj^ffj 
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Две судьбы». Т/с 
10.15 «Петр Великий». Т/с 
11.15 «Дикие штучки». Д/с 
11.40 Детский сериал «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.15 «Город женщин» 
13.10 Вия Артмане в детективе 
«Следствием установлено...» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Лубянка. «Покушение на мар
шала Тито» 

15.55 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Живой свидетель исключа
ется. Дело 2003 года». Д/ф 
19.00 «Основной инстинкт» 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Фабрика звезд-
3» 
22.50 Джеки Чан в комедийном бо
евике «Полицейская история» 
0.45 Каспер Ван Дин в триллере 
«Охотник» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 7.45, 11.30, 14.10 «Вес
ти» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.45 «Каменская-2». Т/с 
9.50 «Комната смеха» 
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 «Марш Турецкого». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
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 «Бригада». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 Михаил Евдокимов и его дру
зья в юбилейном концерте «Смот
рите, удивляйтесь, веселитесь!» 
0.05 Том Беренджер в боевике «За
мена» 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.40 «Лоуренс Аравийский». Т/с 
4.35 «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» -
Южный Урал» 
9.30 «Смотри в оба» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «История Российской геоло
гии в лицах. Берег-коллегия» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.45 Приключенческий фильм 
«Два капитана». 5-я серия 
13.00, 17.00, 23.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Европы» 
15.30 «Шахерезада». Т/с 
16.00 «Театр Хорте ван Хойе» 
16.25 «Только раз бывает в жизни 
встреча...». Поет Алина Анищенко 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Смотри в оба» 
20.00 Программа «Юг» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Стиль жизни» 
21.00 «Челябинское времечко» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Стратегия Магнитки» 
21.40 «Сокровища мертвых». Х/ф 
22.35 «Черное золото Югры» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
1.05 «Личная жизнь королевы». Х/ф 
2.15 Эротические зарисовки «Га
лантная французская эротика» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО. Реклама. Инфор
мация. Объявления 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50,15.35, 21.55, 23.50, 3.20 «При
дай жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми» 
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» 
12.45 «Кикбоксер-4». Боевик 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. Discostar» 
17.00, 2.15 «Крутой Уокер». Т/с 
18.00 «Сыновья Большой Медведи
цы» 
21.00 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
21.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия» 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Зона дьявола». Т/с 
0.00 «Рубин Каира». Триллер 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Лечение по доктору Лоховс-
кому». Комедия 
4.20 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Львиное сердце в 
фильме «Рожденная сво
бодной...» «Новые при
ключения» 
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». Игорь 
Ливанов. Киев 
11.20 «Путешествия натуралиста» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Премьера. «История с гео
графией». Тайна фараона в фильме 
«Пирамиды» 
13.10 Премьера. «Екатерина III». Д/ 
ф. Часть 1-я - «Марш энтузиастки» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Большие родители». Сергей 
Бондарчук 
15.15 «Судьба резидента». Х/ф. 
Часть 1-я 
16.55 Премьера. «Корейский кап
кан». Фильм Павла Шеремета 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Шутка за шуткой» 
18.50 Сильвестр Сталлоне в боеви
ке «Гонщик» 
21.00 «Время» 
21.25 «Золотой граммофон» 
22.30 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2004. Сборная 
Ирландии - Сборная России. Пря
мой эфир из Ирландии 
0.40 Европейский хоккейный тур. 
Сборная Швеции - сборная России. 
Передача из Чехии 
2.30 Реальная музыка 

6.00 «Тайна за
писной книжки». 
Х/ф 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 Мультфильмы: «Возвращение 
блудного попугая», «Охотник» 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Утренняя прчта» 
10.05 «Не скуЧАИ!» 
11.00 «Сам себе режиссер» 
12.00 «Крутой маршрут». Экстре
мальный проект 
13.00 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 Всеволод Санаев в детекти
ве «Версия полковника Зорина» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха». Ко дню 
работников нефтяной и газовой про
мышленности. «Челябинскрегион-
газ» 
17.20 «Встреча с депутатом Гос. 
Думы РФ А.Г.Чершинцевым». 
17.40 «Музыка для Всех...» 
18.00 «Комната смеха» 
19.00 «Вторая половина». Супер
шоу 
20.00 «Вести» 
20.25 Авторская программа Елены 
Масюк «Перекресток «Афганис
тан» 
21.20 Мел Гибсон в боевике «Пат
риот» 
0.30 Джон Траволта и Джеймс Вудс 
в детективе «Дочь генерала» 
2.50 «Клоун». Т/с 
3.40 «Евроньюс» 

7.00 «Новости» ргШ 
7.30 Драма «Гроза» 
9.00 Фильм-детям 
«Единица с обманом» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Исторический фильм «Сиби-
риада». 1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха». Ко дню 
работников нефтяной и газовой про
мышленности. «Челябинскрегион-
газ» 
17.20 «Любознайка» 
17.40 «Эфир-2». «Теплые встречи» 
18.00 «Хейт и Энди». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд». 
21.30 «20000 лье под водой». Т/с 
Интерактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Приключенческий боевик «Адс
кий небоскреб». 2. «Мама». Х/ф. 3. 
Фантастический фильм «Пастырь» 
23.00 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

9.10 Музыка 
9.15 РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Братья Флаб». Мультсери
ал 
10.25, 11.25, 17.20, 19.15, 23.25 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Клеопатра». Т/с 
13.00 «Поворот ключа». Т/с. 
14.00 «РЭМБО-3». Боевик 
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 
19.30 «Неизвестная планета» 
20.00 «Криминальная Россия»» 
20.30 «Документальный детектив» 
21.30 «Кулак ярости». Боевик 
23.30 «Простая история». Драма 
1.30 «Семь дней до смерти». Трил
лер 
3.30 «Плейбой» 
4.00 «Медицинские детективы» 
4.30 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвра
щение». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 «События. Время московс
кое» 
13.15 Т/к «Дата» 
14.15 «Материк» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Каля-маля». 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.00 «События. Время московс
кое» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т\к «Ермак» - «День» 
22.00 Людмила Касаткина в коме
дии «Укротительница тигров» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время 
московское» 
2.30 «Все утра мира». Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.30, 14.00 «Ну, погоди!», «Маша 
больше не лентяйка», «Сегодня в 
нашем городе». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Все, что угодно, ради любви». 
Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30 «Истории в деталях» 
12.30 «Саванна». Т/с 
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 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
20.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
21.00 «Свадьба лучшего друга». Ро
мантическая комедия 
23.15 «Детали» 
23.45 «Подставное тело». Триллер 
2.00 «Кресло». Игровое шоу 
2.45 «Города и памятные места» 

7.00 День города. 
8.55 Людмила Касаткина в 
комедии «Укротительница 
тигров». 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
11.45 «Настроение» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Московские первоклассники. 
13.55 Лень города. Торжественная 
церемония открытия 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Однажды двадцать лет спу
стя». Х/ф 
17.45 «События. Время московское» 
17.55 Международные соревнова
ния по конному спорту. Этап Кубка 
мира по конкуру. Трансляция из 
Лужников 
19.50 «События. Время московское» 
20.05 ТВ-ИН. «Время местное».Со-
бытия недели 
21.00 «События. Время московское» 
21.15 «Старые клячи» 
0.00 «События. Время московское» 
0.35 Алек Болдуин в боевике «Тень» 
2.35 Дэвид Кэррадайн в комедии 
«Пушечное ядро» 

6.00 Музыка на СТС 
6.15 «Школа Мэдисон» 
Т/с 
6.45 «Старинный воде 
виль». Музыкальная комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Золотые колосья». 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 «Сын русалки». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «ОС.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.45 «Свадьба лучшего друга». 
Романтическая комедия 
21.00 «Певец на свадьбе». Роман
тическая комедия..На свадебном 
торжестве встречаются певец и 
официантка. Они влюбляются друг 
в друга 
23.00 III Международный конкурс 
красоты «Мисс «Русское радио» 
1.00 «Странные дни». Фантастичес
кий боевик 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Истории океа
нов» 
7.20,12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Семейка Торнберри». М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Актеры». Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Мочалка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00, 2.50 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь-2». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Чудовище». Комедия. Зна
менитый актер, играющий супер
менов, на самом деле смертельно 
боится высоты. Втайне от публики 
на съемки приглашают каскадера, 
похожего на актера как две капли 
воды 
0.15 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
0.45, 1.50 «Наши песни» 
0.50 «Окна» 
2.00 «Первая волна». Т/с 

7.00 «Корейские музыкан
ты в Магнитогорске» —г/^ 
7.45 «Музыка для всех...» (~&£у 
8.00 «EuroNews» * ^ ^ 
10 .00 ,18 .30 ,0 .00 Новости культуры 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д /с 
11.00 «Происшествие, которого никто не 
заметил». Х/ф 
12.05 «Русалочка». М/ф 
12.35 «В нашем доме» . Нани Брегвадзе 
13.15 «Золотое кольцо Москвы». Фильм 
3-й 
13.40 Б. Барток. Дивертисмент для струн
ного оркестра 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
14.55 «Рэдволл». М/с 
15.15 «Растрепанный воробей», «История 
с единицей» . М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма в колледже 
волшебников». Т/с 
16.15 «Беседы о русской культуре». Пе
редача 5-я 
16.50 А. Н. Островский . «Театр.. . Голо
са». Спектакль 
17.35 «Будимир Метальников. Сердцеви
на жизни» 
18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке 
18.55 Д . Шостакович. Балет «Светлый ру
чей» 
20.50 «Кафе Генри», «Ангелы у моей по
стели». Короткометражные х/ф 
21.25 «Блеф-клуб» 
22.05 «Линия жизни» 
23.00 «Современный мир. Десять великих 
спасателей» 
0.25 «Ночной полет» 
1.00 «Происшествие, которого никто не за
метил». Х/ф 
2.05 «Триумф петербургского джаза» 
2.45 «Парасолька на рыбалке». М/ф для 
взрослых 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.25 «Удивительные 
миры». «Индия». 1-я серия 
7.55 «Тайны четырех преступле
ний». 1-я серия. 
8.40,15.35 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.30 «Фигли-Мигли» 
9.30, 15.00 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «И старым бредит новизна». 
Д/ф 
11.50 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
12.20 «Чудовище». Комедия 
16.05 «Борьба за «Дом» 
17.05 «Микс файт: бои без правил» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
19.30 «Фигли-Мигли» 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Три дня в Москве». Коме
дия. Молодой сибиряк, впервые 
приехавший в столицу, влюбляет
ся в симпатичную москвичку 
0.45 «Микс файт: бои без правил» 
1.15 «Попутчик». Триллер 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Царство Зеле
ной поляны». М/ф 
11.15 «В Москве про-
ездом». Х/ф 
12.35 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 4-й 
13.05 «Гэг» 
13.20 «Капитан Пиллигрима». Х/ф 
14.50 «Партитуры не горят» 
15.15 Сцена из оперы Л. Яначека 
«Лисичка - плутовка» 
15.25 «Станислав Ростоцкий. Дожи
вем до понедельника» 
16.05 «Майские звезды». Х/ф 
17.45 «Потерянный мир озера Вос
ток» 
18.35 К 75-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. «Самосожже
ние» 
19.15 «Сферы» 
19.55 «Ключ без права передачи». 
Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Марлен Дитрих и Джон 
Уэйн 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Дуэт для голоса и саксофо
на». Спектакль театра «Русская 
антреприза Михаила Козакова» 
0.15 Концерт Российского нацио
нального оркестра под управлени
ем В. Спивакова. Солистка А.Пен-
датчанска 
1.00 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 4-й 
1.25 «В Москве проездом». Х/ф 
2.45 «Остров». М/ф для взрослых 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Приключенческий фильм 
«Отряд особого назначения» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Красная стрела» 
12.50 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.40 «Улицы разбитых фонарей-
IV». Т/с • 
14.45 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Органы на продажу». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Супершпионки». Т/с 
18.25 «Национальная безопас
ность. Приговор взамен диагноза» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Стивен Сигал в боевике 
«Смерти вопреки» 
23.05 Супербокс. Шейн Мозоли 
против Эдуардо Моргалиса 
23.45 Микки Рурк и Ким Бейсингер 
в эротической мелодраме «9 1/2 
недель» 
2.05 «За гранью возможного». 

Т/с 

7.10 Золотой пьедестал. СПОРТ 
Спортсмены - Ирина При
валова 
7 .35 , 1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 2 0 . 4 0 , 
3 .00,5.00 Eurosportnews 
7.50 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Финал 
10.00, 14.00, 18.45, 22.55, 2.00 «Вести-
спорт» 
10.10 Хоккей на траве. Кубок Европы. Сбор
ная России - Сборная Испании 
12.15 Футбол. О б з о р матчей чемпионата 
Италии 
14.10 Футбол. Товарищеский матч вторых 
сборных . С б о р н а я «Германия-2006» -
Сборная России 
16.15 Золотой пьедестал. Спортсмены -
участники Великой Отечественной войны 
16.50 Международный турнир по хок кею 
«Турнир четырех» . Сборная Швеции -
Сборная Финляндии 
19.00 Мини-футбол. Чемпионат России 
20.55 Футбол. Кубок премьер-лиги. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Мос
ква). Полуфинал 
23.05 Международный турнир по хок кею 
«Турнир четырех». Сборная России - с б о р 
ная Чехии 
1.10 Хоккей на траве. Кубок Европы. Сбор
ная России - с б о р н а я Испании. Женщины 
2.10 Хоккей на траве. Кубок Евроды. Сбор
ная России - сборная Испании. Женщины 
3.15 Футбол . Кубок Премьер-Лиги. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Мос
ква). Полуфинал 

5.15 Международный турнир по х о к к е ю 
«Турнир четырех». Сборная России - сбор
ная Чехии 

6.30 Александр Демья- ы^А 
ненко в приключенчес
ком фильме «Рокировка 
в длинную сторону» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
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. Coco 
Павлиашвили - Борис Моисеев» 
10.55 «Квартирный вопрос. Пять 
дочек» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 «Дикий мир». Экспедиция 
Тимофея Баженова 
13.00 Елена Майорова в мелодра
ме «Скорый поезд» 
15.00 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Юбилейный выпуск. 
16.55 «Агент национальной безо-
пасности-3. Рекламная пауза». Т/ 
с. 1-я часть 
18.05 «Совершенно секретно. Ати
пичная истерия» 
19.00 «Личный вклад» 
19.55 Вера Глаголева, Максим Су
ханов в мелодраме «Женщин оби
жать не рекомендуется» 
21.55 «Я все еще знаю, что вы сде
лали прошлым летом». Триллер 
23.50 «Ночные музы» 
1.30 «За гранью возможного». Т/с 

7.35, 12.00, 15.50, СПОРТ 
21.20, 4.55 
Eurosportnews 
8.10 Хоккей на траве. Ку 
бок Европы. Сборная Рос
сии - сборная Испании. Женщины 
10.00,14.00,19.35, 22.45,1.50 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тор
педо» (Москва). Полуфинал 
12.15 Футбол. Обзор матчей Чем
пионата Англии 
14.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России 
16.05 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
«Черноморец» (Новороссийск) -
«Шинник» (Ярославль). Полуфинал 
17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России 
19.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России 
21.25 Профессиональный бокс 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Грузии - сборная Албании 
0.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Италии - сборная Уэльса 
2.05 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Италии - сборная Уэльса 
2.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Латвии - сборная Польши 
5.10 Международный турнир по 
хоккею «Турнир четырех». Сборная 
Швеции - сборная Финляндии 

Традиционный смотр 
ХОККЕЙ 

1 сентября стартует 12-й хоккейный турнир памяти Ивана 
Ромазана. 

Это уже давно стало традицией. В преддверии очередного чемпионата 
страны Магнитогорск принимает участников турнира памяти генерально
го директора ММК Ивана Харитоновича Ромазана. В первые четыре дня 
осени четыре российских клуба в 12-й раз разыграют главный приз. Со
перниками «Металлурга» в этом своеобразном смотре готовности на сей 
раз станут казанский «Ак Барс», столичный ЦСКА и прошлогодний побе
дитель уфимский «Салават Юлаев». 

Клуб из столицы Татарстана ныне возглавляет чешский наставник Вла
димир Вуйтек, дважды приведший к чемпионству ярославский «Локомо
тив». Казанцы в межсезонье значительно укрепи
ли свои ряды и, по прогнозам, стали чуть не глав
ными претендентами на «золото» чемпионата стра
ны. Они уже продемонстрировали свою мощь, 
выиграв в начале августа все пять матчей на Кубке 
президента Башкортостана. Недавно «Ак Барс» за
нял второе место на Кубке Татр в Словакии, уступив 
в финале своему соседу «Нефтехимику» из Нижне
камска. 

Серьезные задачи намерен решать в предстоящем 
сезоне и ЦСКА, возглавляемый Виктором Тихоно
вым. Самый титулованный отечественный клуб (32 
раза он был чемпионом страны и 20 раз - обладателем 
Кубка европейских чемпионов), как и «Ак Барс», ак
тивно поработал на трансфертном рынке и наверняка 
после долгого перерыва попытается вмешаться в непос
редственный спор за медали национального чемпиона
та. Жаль только, что на наш мемориал, скорее всего, 
не приедет главный тренер армейцев: 73-летний Вик
тор Тихонов возглавил сборную России и отправит
ся с ней в Чехию на первый этап Евротура. ЦСКА в 
новом сезоне сыграл пока в двух турнирах. В июле 
команда заняла второе место на однодневных сорев
нованиях в финском городе Раума, в августе - выиг
рала Кубок «Спартака» в Москве. 

Для «Салавата Юлаева» магнитогорский мемори
ал станет уже четвертым турниром в этом сезоне. 
Пока уфимцы продемонстрировали редкую неста
бильность. В июле они выиграли Кубок Паюлахти в 
Финляндии, в начале августа довольствовались лишь пятым местом на 
домашнем Кубке президента Башкортостана, а менее чем через пару не
дель заняли третье место на Кубке «Лады» в Тольятти. Правда, в Авто
град клуб из башкирской столицы отправился без 13 ведущих игроков и 
главного тренера Сергея Николаева, который предпочел в это время в 
спокойной обстановке продолжить подготовку к чемпионату страны в Уфе. 

«Металлург» на предстоящем турнире впервые в новом сезоне пред
станет перед своими болельщиками. Пока команда не «нагружала» себя 
большим количеством матчей, сыграв пять встреч на Кубке президента 
Башкортостана в Уфе и четыре поединка в Финляндии - это значительно 
меньше, чем нагрузка, выпавшая на долю других участников мемориала. 
Учитывая, что в новом чемпионате страны клубам предстоит провести 
значительно больше игр, чем в предыдущие годы, возможно, руковод
ство «Металлурга» приняло весьма правильное решение. 

Но зрители все-таки ждут хоккея и... победы «Металлурга». В после
дний раз на своем домашнем турнире Магнитка выигрывала главный приз 
очень давно - четыре года назад. Пора, наконец, вновь обеспечить Кубку 
Ромазана полноценную магнитогорскую прописку. Тем более, что новый 
главный тренер команды Марек Сикора в случае победы автоматически 
получит карт-бланш болельщиков «Металлурга». 

В одиннадцати предыдущих турнирах памяти Ивана Ромазана принима
ли участие 19 команд из 7 стран: 11 - из России, по 2 - из Финляндии и 
Швеции, по 1 - из США, Украины, Франции и Швейцарии. 

Победителями становились только российские клубы: магнитогорский 
«Металлург» - 5 раз, ярославский «Локомотив» - трижды, московское 
«Динамо» - дважды и уфимский «Салават Юлаев» - 1 раз. Наиболее «ре
зультативными» были выступления ярославского клуба, который пять 
раз участвовал в магнитогорском турнире, трижды был первым, по одно
му разу - вторым и третьим. 

«Салават Юлаев» в четвертый раз примет участие в мемориале, «Ак 
Барс» - в третий, ЦСКА - во второй. «Металлург», участвовавший во 
всех предыдущих турнирах, провел в них 35 матчей, в которых одержал 22 
победы, трижды сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Разность шайб 
128 - 94. Во всех мемориалах принимал участие форвард Сергей Осипов, 
причем не пропустил ни одного матча в составе «Металлурга» и забросил 
в них 10 шайб. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Путевки на спартакиаду 
ГРЕБЛЯ 

На водно-гребной базе муниципального учреждения «Гребной 
клуб» состоялось первенство города по академической гребле 
и гребле на байдарках и каноэ среди юношей 1987 года рожде
ния и младше. В течение двух дней юные гребцы разыгрыва
ли главный приз - путевки на спартакиаду школьников. 

Как и ожидалось, свое мастерство продемонстрировали воспитанники 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск». Они выиграли в своих возраст
ных группах по четырем видам программы. 

В академической гребле победу праздновали братья Костя и Иван Федо
ровы, которых тренирует Надежда Аверьянова. Братский тандем выиграл 
гонку в двойке распашной. Другой тандем - Дамира Айзатова и Алексея 
Волкова - уверенно смотрелся в парной двойке. Успех ребят разделила их 
тренер Надежда Фархулина. В одиночке не было равных Дмитрию Евсееву 
и Александру Даллакяну, которых подготовила к соревнованиям Татьяна 
Шеметова. 

В гребле на байдарках - успех также за представителем МУ «Гребной 
клуб» Алексеем Меньшиковым. Его тренирует Василий Браславский. Сре
ди каноистов удачно выступил Андрей Агеев - воспитанник Валерия Цы
ганова. 

Теперь победителям предстоит поездка в Казань на спартакиаду школь
ников. 

Алексей САЛЕНКО. 

Поборол «весь мир» 
БОРЬБА 

От фамилии магнитогорского борца Владимира Колесникова 
вздрагивают все соперники. Что наш уральский тяжеловес -
самый сильный, они очередной раз убедились недавно в Одес
се. С14 по 18 августа проводился V чемпионат мира по греко-
римской борьбе среди ветеранов. 

На Украину пожаловали около 300 борцов со всего мира. Приятно, что 
Россия вновь была сильнее: 18 золотых медалей. За честь страны боролись 
и магнитогорцы: Владимир Колесников, Рауф Валеев, Валерий Михайли-
ченко и Сергей Андронов. Не было равных в своей весовой категории 
Владимиру Колесникову. В четвертый раз наш земляк завоевал золотую 
медаль. Рауф Валеев дошел до полуфинала и завоевал «бронзу». Другим 
магнитогорцам немного не повезло: они довольствовались 9-м и 10-м ито
говыми местами. 

За столь короткую историю ветеранских соревнований имена уральских 
борцов засветились очень ярко. При этом они не брезгуют любыми сорев
нованиями по разным видам единоборств. В октябре сразу пять атлетов из 
Магнитки отправятся во Францию на чемпионат мира по самбо. В состав 
команды войдут борцы-универсалы Колесников и Валеев. 

Даниил АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• В составе баскетбольной команды «Металлург-Университет», которая 

проводит первый этап предсезонной подготовки в «Юбилейном», появил
ся 22-летний разыгрывающий Олег Филин (1981 г. р., рост 180, вес 70). 
Последний сезон он провел в команде первой лиги «Химик» из Энгельса. В 
среднем на площадке он играл по 27 минут и набирал по 18,2 очка за матч. 

• Согласно решению Российской федерации баскетбола с 1 августа нача
лось лицензирование всех женских и мужских команд, участвующих в чем
пионате России. Напомним, что следующий сезон магнитогорский «Метал
лург-Университет» проведет в суперлиге «Б». 


