
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 2 августа 2003 года 5 
ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем- 7ГЗ¥Л 
ля надежды». Т/с 
10.00 Ричард Бартон в историчес
ком боевике «Александр Великий» 
11.00 «Сами с усами» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 Лев Дуров, Сергей Юрский в 
фильме Юлия Гусмана «Не бойся, 
я с тобой!» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 Рассел Кроу в фильме «Гла
диаторы льда» 
17.30 «Карты. Деньги. Автомоби
ли». Дело 2003 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Человек и закон» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
19.55 «Поле чудес» с Леонидом 
Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.30 «Золотой Граммофон» 
22.30 «Полицейская академия. За
дание: Майами Бич». Комедия 
0.15 Клинт Иствуд в легендарном 
фильме «Хороший, плохой, злой» 

5.45 «Доброе утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «В поисках приключений» 
12.20 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Это - спорт» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Моя семья» 
15.15 «Комната смеха» 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Времена не выбирают» 
17.50 «На приеме у врача» 
18.05 «Вести» - Магнитогорск 
18.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
18.50 «Аншлаг» 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Алла Пугачева, Филипп Кир
коров, Валерий Леонтьев и другие в 
юбилейном концерте Александра 
Зацепина 
23.00 «Вести» 
23.20 «Алмазы шаха». Детектив 
1.25 «Мутанты-2». Х/ф 
2.40 «Дорожный патруль» 
2.55 «Горячая десятка» 
1.50 «От Земли до Луны». Т/с 
4.40 «Перекрестки». Т/с 
5.25 Канал «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Конан и моло
дые воины». М/с 
9.40 Ток-шоу «Траектория» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей». Муслим Магомаев 
11.30 «Семья от А до Я» 
12.00 «Мещанин во дворянстве». 
Х/ф. 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма».. Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Умники и умницы» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Мираж». Х/ф. 1-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Стратегия Магнитки» 
18.10 «Саванна». Т/с 
19.00 «Новости» 
19.30 «Один день из жизни сургут
ских буровиков» 
20.00 «Стиль жизни» 
20.10 «Автостоп» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Соло на рояле» 
21.30 «Маленькие лисы». Спек
такль. 3-е действие 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 

Ви ай пи». Т/с 
Галантная французская эро-

0.15 < 
1.05 
тика» 
1.15 < Влияние женщины». Драма 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Discostar» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Дачный сезон» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Великан». Трагикомедия о 
дружбе двух мальчиков 
16.00 «Документальный детектив» 
16.35 «Секретное пространство» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Двое и одна». Мелодрама 
19.45 «Агентство криминальных но
востей» 

20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Неизвестная планета» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Размах крыльев». Фильм-ка
тастрофа 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. Discostar» 

СУББОТА, 9 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Спорт, спорт, 
спорт». Х/ф 
7.00 Новости 
7.10 «Спорт, спорт, спорт». Продол
жение фильма 
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. Инге-
борга Дапкунайте. Вильнюс» 
11.15 «Путешествия натуралиста» 
11.45 «Ералаш» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 «Курьер». Х/ф 
13.40 «Спасатели. Экстренный вы
зов» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Темный ангел». Т/с 
15.30 Премьера. «Рай по заказу» 
16.20 «Будьте моим мужем». Х/ф 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Шарон Стоун, Ричард Чем-
берлен в приключенческом фильме 
«Копи царя Соломона» 
20.05 Ефим Шифрин, Елена Степа-
ненко, Евгений Петросян, Ян Арла
зоров, Максим Галкин в концертной 
программе «Кубок юмора» 
21.00 «Время» 
21.25 Продолжение концертной 
программы «Кубок юмора» 
23.25 «Опасность из глубины». Х/ф 
1.05 Фестиваль «Новая волна» в Юр
мале 

6.00 «Ссуда на брак». Х/ф 
7.10 «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Золотые ворота». М/ф 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Городок» 
9.55 «Сам себе режиссер» 
10.55 «Техасская четверка». Х/ф 
12.55 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Трактир на Пятницкой». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.45 «Преображение» 
17.05 «Дела давно минувших 
дней...» 
17.40 «Воспоминания о друге» 
18.00 «Моя семья» 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.20 «Постовые». Х/ф 
21.55 «Суперпреступление». Х/ф 
23.00 «Вести» 
23.20 Эрик Роберте в детективе 
«Суперпреступление» 
0.20 Роберт Де Ниро в фильме «Ко
роль комедии» 
2.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Мос
ква). Трансляция из Казани 
4.30 «Клоун». Т/с 
5.25 Канал «Евроньюс» 

7.00 «Новости» 
7.35 «Простые лю- *-( 

ди». Мелодрама 
8.55 Фильм-детям «Живая вода» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Территория Север. Валенки 
для Барри Кинга» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 «Принцесса цирка». Музы
кальная комедия. 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 «Формула успеха» 
17.25 «Эфир-2» 
18.00 «Ивон из Юкона». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд». Музыка всех 
поколений 
21.30 Развлекательный телеканал 
«В субботу вечером» 
Остросюжетная драма «Антония». 
Интерактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Мистический триллер «Убей меня 
завтра» 
2. Комедия «Новый Одеон» 
3. Триллер «Немой крик» 
22.20 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 Мультфильмы 
10.35 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Ветеринарка» 
12.4G «Дачный сезон» 
13.15 «Тонкая голубая линия». Т/с 
13.50 «Побег из Нью-Йорка». Бое
вик 
15.45 «Серебряный ручей» 
16.00 «Неизвестная планета» 
17.00 «Неопознанные живые объек
ты» 
17.30 «Ивон из Юкона». М/с 
18.00 «Небесные волки». Т/с 
19.00 «Карданный вал» 
19.30 «Стиль жизни» 
20.00 Музыка 
20.15 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.30 «Тонкая голубая линия». Т/с 
21.10 «Золотая баба». Приключе
ния 
23.00 «Любовь - Смертельная 
Игра». Криминальная мелодрама. 
Репортер влюбляется в преступни
цу 
0.45 «Гражданка Руфь». Триллер 
2.50 «Она любит ночь» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.40 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «21-й кабинет» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с 
14.00 «Денежный вопрос» 
14.15 «А у нас во дворе...» 
14.45 «Дом надежды». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Москва смеется» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Степа-моряк». М/ф 
19.00 «Комиссар Мулен». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Джейн Фонда и Ален Делон в 
триллере «Хищники» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 Джон Малкович в фильме «Шу
лера» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Сканер-полицейский-2». Бо
евик 
11.45 «Парасолька становится дру
жинником». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Мальчик с уздечкой», «Ко
тенок с улицы Лизюкова». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Истории в деталях». 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Вспомнить все». Боевик 
23.20 «Детали» 
23.50 «Красная жара». Боевик 
2.00 «Кресло». Игровое шоу 
2.40 «Санкт-Петербург и его окре
стности» 

9.00 «Сердца четырёх». 
Х/ф 
10.30 «Православная эн 
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
11.45 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
12.30 «АБВГДейка» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 Фильм-сказка «В тридевятом 
царстве» 
14.40 «Неприрученная Амазонка». 
Т/с 
15.15 «Воплощенное счастье». Лю
бовь Орлова 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Под луной». Х/ф . 1-я серия 
17.25 «Всем в розыск». Фильм 2-й 
18.05 На экране - комедия. «Ким
берли» 
20.00 «Девочка и зайцы». М/ф 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное». 
События недели 
21.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с 
23.00 «События. Время московское» 
23.55 «МегаЛото» 
0.00 «Шансон года». Церемония 
вручения премии 
1.50 «События. Время московское» 
2.00 Филипп Нуаре в фильме «То
питься запрещено» 

5.45 «Школа Мэдисон» 
Т/с 
6.00 «Битлджус». М/с 
6.25 «Щедрое лето» 
Комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Ох и Ах», «Обезьяна с остро
ва Саругасима». 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 «Скрытая камера» 
12.30 «В плену у Зенды». Комедия 
15.00 «Перехват» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.40 «Вспомнить все». Боевик 
21.00 «Водонос». Комедия. «Ма
менькин сынок» работает разно
счиком воды на стадионе. Но фут
больный тренер обнаруживает в 
нем спортивный талант 
23.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
0.00 «Удар по системе». «Черная» 
комедия 
1.45 «Лев готовится к прыжку». Па
родия на детектив 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
Телеигра 
7.40, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Парень, ты попал». Комедия 
12.05 «Щелкунчик». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «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 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Семеро детей». Комедия. 
Дети из неполных семей ведут вой
ну с ребятами из благополучных 
семей. Они пытаются подвести к 
разводу родителей своих врагов 
0.05 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Империя страсти» 
2.20 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.05 «Империя страсти» 

7.00 «Антреприза», чцвв^/7 

«Преображение» гт^щГ 
7.15 «Играет оркестр * 
народных инстру
ментов под управлением С. Брыка» 
7.00 Канал «EuroNews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Где-то есть сын». Х/ф 
12.15 «В вашем доме» 
12.55 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
13.15 «Искатели». 3-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Волк и се
меро козлят». М/ф 
15.30 «Неумейка». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.10 «Секреты древних» 
17.05,1.00 «Потерянные шедевры». 
«Эрмитажная Америка». Часть 2-я 
17.35 В мире танца. «Энас». Балет 
18.05 «Театр одного художника» 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Календарь» 
18.50 «Исторические концерты. 
Играет И. Погорелич» 
19.20 «Кто мы?» 
19.50 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я 
часть 
10.25 «Календарь» 
21.30 «Блеф-клуб» 
22.10 «Линия жизни» 
23.05 «Секреты древних» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Яков Серебрянский 
1.25 «Мелодии белой ночи». Х/ф 

7.00, 11.30 «Шоу Бен 
ни Хилла». Комедий
ное шоу 
7.20 «Коалы не виноваты». Т/с 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.10 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.35,15.30 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.55 «Москва: инструкция по при
менению» 
12.25 «Семеро детей». Комедия 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Микс файт: бои без правил» 
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» 
22.00 «Женские сплетни». Коме
дия. Художница приглашает при
ятельницу на вечеринку по поводу 
своего развода 
0.10 «Империя страсти» 
0.55 «Песня первой любви». Мелод
рама 
3.00 «Микс файт: бои без правил» 
3.30 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.00 Канал «Еиго-
News» GZX* 
10.10 «Последний ^У£? 
лепесток». «Тайна 
запечного сверчка». М/ф 
10.55 «Розыгрыш». Х/ф 
12.30 «Благодарен судьбе». «В 
доме у Станиславского». Часть 1-я 
13.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф 
14.20 Приспособлены к жизни в 
природе. «Горы» 
14.50 «Партитуры не горят» 
15.15 Знаменитые арии Дж. Пуч
чини «Тоска» 
15.25 Звездные годы «Ленфильма» 
16.05 «Подруги». Х/ф 
17.40 «Возвращение Богов». Д/с 
18.35 «Романтика романса» 
19.15 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
19.55 «Мелодии белой ночи». Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Одри Хепберн и Мел Фер-
рер 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 А. Сухово-Кобылин. «Свадь
ба Кречинского». Телеверсия спек
такля Малого театра. Режиссер В. 
Соломин 
1.00 Приспособлены к жизни в при
роде. «Горы» 
1.25 «Розыгрыш». Х/ф 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Новейшая история. 
Диссиденты. Пятая ко
лонна» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Путешествия натуралиста» 
11.00 «Квартирный вопрос. Шкаф-
невидимка» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.30 «Крот». Т/с 
14.40 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Команда. Ru» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Снежный барс». Т/с 
20.35 Лайэм Нисон, Оливер Платт и 
Сандра Баллок в криминальной ко
медии «Супершпион» 
22.40 Супербокс. Рамон Ледон про
тив Роберто Гарсия 
23.15 «Принц города». Х/ф 
2.20 «Воры». Т/с 

7.00 Хоккей. Кубок пре- СПОРТ 
зидента Республики 
Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск) 
8.45, 12.00, 17.40, 4.35, 6.35 Euro
sportnews 
9.00 Фигурное катание 
10.00, 14.00, 18.50, 23.00, 2.00 «Ве-
сти-спорт» ' 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград) 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
15.55 Пляжный волейбол. Чемпио
нат России 
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
20.00, 6.50 Футбол. Обзор матчей 
Чемпионата Франции 
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
23.10 Чемпионат России по супер
кроссу 
0.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
2.15 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос
лавль) 
4.05 «Золотой пьедестал». Коман
да «лейтенантов» 
4.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград) 

6.25 Криминальная коме
дия «Супершпион» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бушующая планета. Снежная 
буря». Т/с 
10.00 «Кулинарный поединок. Рос
сия - Грузия» 
11.00 «Квартирный вопрос. Победа 
в интерьере» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 «17 мгновений весны - 3 0 лет 
спустя». Фильм Леонида Парфено
ва 
15.10 «Своя игра» У 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Шамиль Тарпищев. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
16.55 «В отчаянии ищу Сьюзен». 
Криминальная комедия 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Клуб «Алиса». Т/с. 1-я 
часть 
20.30 Рутгер Хауэр в боевике «Игра 
на выживание» 
22.20 «Все сразу!» 
23.00 «Милосердие». Эротический 
триллер 
1.00 «Воры». Т/с 

7.00 Футбол. Обзор СПОРТ 
матчей Чемпионата 
Франции 
7.45 Чемпионат России 
по суперкроссу 
8.45, 12.00, 6.50 Eurosportnews 
9.00 Фигурное катание 
10.00,14.00, 18.40, 22.50, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль) 
14.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона 
15.55 Чемпионат России по супер-
кроссу. 
16.55 «Золотой пьедестал» 
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди юниоров 
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди юниоров 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Тор
педо-Металлург» (Москва) 
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак-Алания» (Влади
кавказ) 1 тайм 
23.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак-Алания» (Влади
кавказ) 2 тайм 
23.55 Профессиональный бокс 
1.05 Фигурное катание 
2.15 «Футбол России» 
3.15 Чемпионат России. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Москва) 
5.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России 

СПОР Г-
ИНФОРМ 

Стартуют «индейцы» 
ПРАЗДНИК 

Через неделю магнитогорские любители физкультуры и спорта 
будут отмечать День физкультурника. К нему готовятся и спорт
смены ОАО «ММК», и коллектив клуба «Металлург-Магнито
горск». 

В канун праздника спортивные мероприятия проведут железнодорож
ники металлургического комбината и ЮУЖД. Пройдут футбольный, во
лейбольный и теннисный турниры и турелет. Самые интересные соревно
вания ждут нас на гребной базе клуба «М-М» 7 августа в 17.00: впервые 
будет дан старт индейской гребной эстафете. Это разновидность гребного 
биатлона, который достаточно популярен в мире. Единственное отступле
ние: стрелять по мишеням гребцы будут из пневматической винтовки, а не 
стрелами из лука. 

Кирилл КАТИН. 

Женщины - не исключение 
ПЕЙНТБОЛ 

Все больший интерес у молодых металлургов ОАО « М М К » 
вызывают экстремальные спортивные игры. Соревнования 
по пейнтболу, которые активно проводит на своей специализи
рованной площадке клуб «Металлург-Магнитогорск», не ис
ключение. 

Ежемесячно в спортивный календарь клуба «М-М» включают различ
ные турниры по этому экстремальному и интереснейшему виду спорта. 
Совсем недавно клуб «Металлург-Магнитогорск» совместно с профсоюз
ным комитетом ОАО «ММК» и союзом молодых металлургов провели чем
пионат по пейнтболу среди молодых рабочих металлургического комбината. 

В борьбу вступили сборные команды из управления главного энергети
ка, ЗАО «РМК», прокатного производства, ЗАО «МРК», металлургичес
кого производства, отдела рекламы, ремонтно-механического цеха, коман
да молодых специалистов ОАО «ММК» и сборная цехов. 

В течение всей недели команды молодых рабочих ОАО «ММК» вели бои 
за право выйти в финал. Это удалось пейнтболистам ремонтно-механичес
кого цеха и металлургического производства. Между собой они провели 
две игры, победителями стали ремонтники. 

Не менее эмоционально прошли встречи женских команд. Здесь за пер
венство вели борьбу «боевые» дружины управления информационных 
технологий, управления ОАО «ММК», управления подготовки производ
ства, союза молодых металлургов, сортового цеха и медсанчасти. Самыми 
меткими, быстрыми и ловкими оказались девчата из управления информа
ционных технологий. 

Все без исключения участники выразили надежду, что турнир по пейнт
болу станет традиционным. А тех, кого привлекла игра в «войнушку», 
сотрудники клуба «Металлург-Магнитогорск» готовы в любое время орга
низовать внеплановые соревнования. Их приглашению незамедлительно 
последовали сотрудники силовых структур города. Команды РОВД Пра
вобережного района, ГАИ, охранного предприятия «Гвардия», СПКМ и 
Правобережного райвоенкомата с помощью сотрудников спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» провели свой турнир по пейнтболу. Победи
телями стали «бойцы» из СПКМ, возглавляемые капитаном Андреем Усце-
лемовым. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

А Париж все ближе 
СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА 

Не так давно м ы радовались победе нашей землячки, мастера 
спорта международного класса Татьяны Гудковой на чемпио
нате России по спортивной ходьбе. 

Тогда она почти на целую минуту смогла опередить свою грозную со
перницу из Саранска при преодолении 20-километровой дистанции. Золо
тая медаль и чемпионское звание позволили Гудковой стать полноправным 
членом сборной страны для участия в чемпионате мира по легкой атлетике 
в Париже с 21 августа по 1 сентября. 

Гудкова не новичок в спортивной ходьбе высшего эшелона. Она уже 
была участницей Олимпийских игр, студенческих Универсиад и везде дос
тойно защищала честь страны. После чемпионата России-2003, как только 
путевка в Париж была уже «в кармане», наша землячка со своим тренером 
Леонидом Одером отправилась на трехнедельный тренировочный сбор в 
Абзаково. После окончания первых подготовительных сборов удалось зас
тать нашу чемпионку дома: 

- Ваш звонок остановил меня буквально 
с чемоданом на выходе, - ответила по теле
фону Татьяна, - отправляюсь на второй под
готовительный сбор в Калининград. 

- Как прошли тренировки в Абзакове? 
- Отлично. И условия были хорошими, и 

погода, и питание. Нам вместе с тренером 
удалось выполнить все запланированное. 

- Кто у тебя был в спаринг-партнерах? 
-Тренироваться с сильными партнерами 

всегда значительно эффективней. У нас в го
роде очень сильные ходоки-парни. Взять, к 
примеру, того же Валерия Спицына. 

- Не тяжело было? 
- Еще как! По две-три тренировки в день, 

за три недели намотала на свой «спидометр» 
более 500 километров. Иначе мне удачи во 
Франции не видать, а я - тьфу, тьфу, тьфу! -
надеюсь на успех. В город в дни отдыха при
езжала на свадьбу к подруге. 

- Почему второй сбор пройдет в Кали
нинграде? 

- Он все-таки ближе к Парижу и по часо
вому поясу, и по климату. Поэтому пройдет 
как бы небольшая акклиматизация. Да и ус
ловия для тренировок там будут не хуже, 
чем в Абзаково. В Калининграде пробудем 

до 20 августа, затем в Москву и уже оттуда всем составом сборной отпра
вимся в Париж. 

- Российские спортивные каналы будут вести прямые репортажи с 
чемпионата мира. А когда конкретно состоится твой старт на дистан
цию 20 километров? 

- Он будет дан 24 августа ранним утром, если не возникнут непредви
денные изменения. 

... Была мечта попасть в Париж и у заслуженного мастера спорта Вале
рия Спицына, но на чемпионате страны он не смог завоевать право, фини
шировав на дистанции 50 километров только шестым. Но сам Валерий 
считает, что его выступление было весьма успешным. 

- В моем возрасте, - заявил он, - и при таком длительном перерыве в 
тренировках выйти на высокие результаты проблематично. Вроде и трени
руюсь много, и прохожу достаточно шустро более короткие дистанции, но 
чувствую: еще не хватает специальной подготовки к самой трудной дистан
ции - «полтиннику». Недостаток этой самой «базы» проявился и на чемпи
онате страны. Но я доволен, что прошел дистанцию достаточно интенсив
но. И по сей день не покидает чувство, что я могу значительно прибавить. 
Очень эффективно прошли тренировки с Таней Гудковой в Абзакове. Эта 
подготовка для меня многое значит. Уже в начале сентября приму участие 
в Кубке России, а спустя пару недель состоится старт чемпионата страны 
по ходьбе на стадионе. Эти соревнования никакие отборочные функции 
носить не будут, но для меня они очень важны: хочу улучшить свои ре
зультаты и максимально приблизиться к лидерам, чтобы в год олимпийс
кий всерьез побороться за путевку в Грецию. 

- Валера, как в Париже выступит Гудкова? 
- Давать прогнозы - вещь неблагодарная. Но знаю одно: Таня готова к 

борьбе за золотую награду. У нее отличная техника спортивной ходьбы, к 
которой судьям, на мой взгляд, трудно предъявить какие-то претензии. Но 
в нашем виде спорта «игра» судей непредсказуема. И, дай бог, чтобы все 
было нормально. У Тани будут очень серьезные соперницы из Китая, Ис
пании. Но, повторяю: она готова к самой серьезной борьбе. Ждать ответа 
на твой вопрос осталось недолго. 

Юрий ПОПОВ. 

Программа Кубка главы города по футболу 
Центральный стадион, 9 августа 
Участвуют: сборная команда администрации города, сборная команда ад

министрации ОАО «ММК», сборная СМИ. 
Парад открытия - в 12.00. 
Игра сборной администрации города и сборной СМИ - в 12.15. 
Игра сборной СМИ и сборной администрации ОАО «ММК» - в 13.00. 
Игра сборной администрации города и сборной администрации ОАО 

«ММК» - в 13.30. 
Парад награждения - в 14.15. 
Встреча по футболу сборных команд ветеранов футбола и предпринима

телей города - в 14.30. 
Календарная игра первенства области по футболу «Металлург-Метиз-

ник-2» (Магнитогорск) - «Металлург» (Пласт) - в 17.00. 


