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ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ 

1 ноября 2003 года 5 
6.00 Новости 
6.10 Георгий Милляр в 
фильме «Огонь, вода и 
медные трубы» 
7.50 «Ералаш» 
8.20 Юрий Никулин в фильме «Ко 
мне, Мухтар!» 
10.00 Новости 
10.10 Лев Лещенко, Лариса Долина 
в концерте Владимира Шаинского 
«Когда мои друзья со мной» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Программа передач на вче
ра 
13.00 Лев Прыгунов в детективе 
«Трактир на Пятницкой» 
14.40 Премьера. «Кто штурмовал 
«Зимний» 
15.10 Людмила Гурченко, Алек
сандр Михайлов в комедии «Лю
бовь и голуби» 
17.20 «Ребята с нашего двора...» 
Концерт с участием Николая Бес
кова, Дмитрия Маликова, групп 
«Любэ» и «Фабрика» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.10 «Ребята с нашего двора...» 
Продолжение концерта 
19.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия 
21.00 «Время» 
21.30 «Кривое зеркало» 
23.30 Концерт Пола Маккартни на 
Красной площади 
1.20 Шон Коннери в фильме «Ос
новной мотив» 
3.10 Роберт де Ниро в триллере 
Мартина Скорсезе «Хорошие пар
ни» 
5.30 «Шутка за шуткой» 

6.00 «Парень из нашего города». 
Х/ф 
7.20 «Эпоха великого Крючкова» 
8.15 «Комната смеха» 
9.15 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф 
11.15 Иосиф Кобзон, Лариса До
лина и др. в юбилейном концерте 
«Александра Пахмутова. Лучшие 
песни» 
14.00, 20.00 «Вести» 
14.20 «Городок» 
15.20 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Комедия 
17.25,20.25 Клара Новикова, Алек
сандр Розенбаум, Надежда Баб
кина и Елена Воробей в бенефисе 
группы «Экс-ББ» 
20.55 «Олигарх». Х/ф 
23.35 Жан-Клод Ван Дамм и Ро
зан на Аркетт в боевике «Некуда 
бежать» 
01.30 Миа Фрай и Родни Истмэн в 
фильме «Дансер» 
03.25 «Ангелы Чарли». Т/с 
04.20 «Титаны». Т/с 
05.05 «Евроньюс» 

7.00 Новости 
7.30 «Вожди». Драма 
8.10 «Зеленый фургон». Х/ф 
9.30 «Вести» - Южный Урал» 
9.50 «Вести» - Магнитогорск» 
10.00 Военно-спортивная игра 
«Полигон» 
10.30 «Дракоша и компания». Т/с 
11.00 «Аллея звезд» 
12.00 Музыкальная комедия «Ар-
хи-ме-ды» 
13.30 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 1-я серия. 
14.40 «Ленин, вождь и пациент». 
Д/ф 
15.25 «ФМ и ребята». Т/с 
15.55 Концерт творческих коллек
тивов Югры 
17.05 «Геркулес». М/ф 
18.00 «Соловки». Д/ф 
19.00 Новости 
19.30 «Мировая арена» 
19.45 Концерт Стаса Намина и 
группы «Цветы» 
21.00 Мелодрама «Будулай, кото
рого не ждут». 
23.00 Новости 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 Комедия «Хочу вашего мужа» 
1.25 Триллер «Тайна красных мо
нахов» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Ин
формация. 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 криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.50 «Сильнейший удар». Х/ф 
15.00, 18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Когда "сердца бьются в 
такт». Т/с 
16.40 «ZTV. Discostar» 
17.35 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «В Магнитке. Обозрение» 
19.45 «Приключения на берегах 
Онтарио». Х/ф 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 «В Магнитке. Обозрение» 
22.45 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
23.00 «Зона дьявола». Т/с 
0.00 «Робинзон Крузо». Приклю
ченческий фильм 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 
4.00 «Не в меня!» 

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ 

<1 6.00 Новости 
6.10 Детектив «Будни уго
ловного розыска» 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- *11JIM 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Возвращение домой. 
Игорь Николаев. Южно-Саха
линск» 
11.15 Тайны века. «Золото бать
ки Махно» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 «Кто подставил кролика 
Роджера». Х/ф 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Умницы и умники» 
15.30 «Верные друзья». Х/ф 
17.30 Криминальная Россия. «Не
люди». Часть 1-я 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Джеки Чан, Жан-Клод Ван 
Дамм, Рутгер Хауэр, Дольф Лун-
дгрен в экстремальном шоу «Трю
качи» 
18.50 «Смешные люди» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.30 «Последний герой» 
22.30 «Золотой Граммофон» 
23.30 Премьера. Фильм «Экстре
маль!» 
1.20 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Шве
ции. Передача из Финляндии 
3.10 Софи Марсо в мелодраме 
«Верность» 

5.50 «Дом, в котором я живу» 
7.25 «Академия колдовства». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 Мультфильмы: «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Гномы и горный ко
роль» 
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 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Петровка, 38». Х/ф 
16.10 «Аншлаг» на Алтае» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Телеканал «Россия» соби
рает друзей». Гала-концерт с уча
стием Филиппа Киркорова, Ларисы 
Долиной, Владимира Винокура, 
Лаймы Вайкуле и многих других 
22.55 Адриано Челентано и Энтони 
Куин в комедии «Блеф» 
00.50 «Нежный возраст». Х/ф 
03.20 «Горячая десятка» 
04.15 «Клоун». Т/с 
05.00 «Евроньюс» 

7.00 Новости 
7.30 «Маски-шоу» 
8.00 «Уход за ребенком» 
9.10 Фильм-детям «Белый пудель» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Дракоша и компания». Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Хозяйка». Д/ф 
12.35 «В мире животных» 
13.15 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 2-я серия 
14.30 «Музыка on-line» 
15.30 «Глобальная тревога» 
16.00 «Амазония». Х/ф 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
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 одержи
мость». Т/с. Интерактивный выбор 
3-х фильмов: 1. Боевик «Затяжной 
прыжок». 2. Остросюжетный 
фильм «Пчелка». 3. Комедия «Ваш 
выбор, мадам!» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

8.55 Музыка 
9.00 «В Магнитке. Обозрение» 
9.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». МультТ/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 «Ватель». Драма 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». США 
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-2». Бое
вик 
23.30 «Защита Лужина». Драма 
1.40 «Плейбой» 
3.00 «Несколько любовных исто
рий». Эротическая комедия 

9.15 «Сказание о земле 
сибирской». Х/ф 
11.00 «Стрела улетает в 
сказку», «В тридесятом 
веке». М/ф 
11.45 «Шире круг». Концертная 
программа 
13.00 «События. Время московс
кое» 
13.15 «Дата». Праздничный выпуск 
14.05 «Неуловимые мстители». 
Х/ф 
15.25 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.25 Премьера. Ленин и Керенс
кий в фильме «Рок». Часть 1-я 
17.25 «Шесть Иванов - шесть ка
питанов», «Исполнение желаний». 
М/ф 
18.15 ТВ-ИН. «Верхнеуральск. Ис
тория в лицах» 
18.30 Международный «Турнир 
четырех наций» по хоккею среди 
юношей 87 г. р. Сборная России -
сборная Швейцарии 
20.45 «События. Время московс
кое» 
20.55 Прогноз погоды 
21.00 Лучшие ленты отечественно
го кино. «Офицеры» 
22.55 Большой праздничный кон
церт. В перерыве - 22.00 - «Собы
тия. Время московское» 
1.35 Фильм Эмира Кустурицы «Чер
ная кошка, белый кот» 
3.45 «Мода поп-stop» 

6.00 Музыка на СТС 
6.15 «Стрела» улетает в сказку». 
М/ф 
6.45 «Приключения Буратино». 
М/ф 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Сказка сказок». М/ф 
9.00 «Тайна Третьей планеты». 
М/ф 
10.00 «Бедная Настя». Т/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Бесконечная история». 
Т/с 
13.00 «Одиссея». Т/с. 1-я и 2-я 
серии 
14.45 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «Дневной свет». Боевик 
20.00 «Бедная Настя». Т/с 
21.00 «Бар «Гадкий койот». Ко
медия. Девушка из провинции 
устраивается танцовщицей в зна
менитый стриптиз-бар 
23.05 «Кличко. Братья до крови». 
1-я серия 
0.00 «Сальса». Мюзикл о профес
сиональном танцоре 
1.55 «Опасное путешествие». 
Историко-приключенческий 
фильм 
4.10 Музыка на СТС 

8.50 Фильм-сказка «Раз, два - горе 
не беда!» 
10.15 «Наш сад» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 «Братья Лю», «Хвосты». М/ф 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Новые приключения неуло
вимых». Х/ф 
15.20 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 Премьера. Ленин и Керенс
кий в фильме «Рок». Часть 2-я 
17.15 Виктор Сухорукое в фильме 
«Комедия строгого режима» 
18.50 ТВ-ИН. Международный 
«Турнир четырех наций» по хоккею 
среди юношей 87 г. р. Сборная Рос
сии- сборная США 
21.00 «События. Время московское» 
21.10 Мисс Марпл в детективе «С 
помощью зеркала» 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «МегаЛото» 
0.05 Прогноз погоды 
0.10 Сильвестр Сталлоне в бфевике 
«Скалолаз» 
2.25 «События. Время московское» 
2.35 «Открытый проект» 

6.00 Музыка на СТС 
6.20 «Попутчик». Сказка. 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Тайна далекого острова». 
М/ф 
9.00 «Как дела у Мими?» М/с 
9.30 «Флиппер и Л опака». 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 Кирхоровым» 
12.00 «Бесконечная история». Т/с 
13.00 «Одиссея». Т/с. 3-я и 4-я се
рии 
14.45 «Скрытая камера» 
16.00 «ОСП.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.55 «Бар «Гадкий койот». Коме
дия 
21.00 «Счастливчик Гилмор». Ко
медия о спортсмене-неудачнике 
23.00 «Кличко. Братья до крови», 
2-я серия 
23.55 «Незабываемое». Фантасти
ческий триллер 
2.00 «Дешевый детектив». Комедия 
3.30 Музыка на СТС 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Глобальные но
вости» 
6.55 «Королева - Зубная Щетка». 
М/ф 
7.15, 12.15 «Ох уж эти детки». Т/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
Т/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» Т/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Белые росы». Комедия 
12.40, 13.05 «Котопес». Т/с 
14.00 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». Т/с 
15.00 «Слава за минуту». Кубок 
чемпионов 
16.55 «Саша + Маша». Т/с 
17.25 «Каламбур». Юмористичес
кий журнал 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». Т/с 
19.30,1.00 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Ужин с «Дискавери» 
21.00 Премьера. «Голод». Реаль
ное шоу 
22.00 «Вчера, сегодня, завтра». 
Комедия. Три истории о том, как 
женщины добиваются желаемого с 
помощью своей привлекательнос
ти 
0.45 «Голод» 
1.30, 2.35 «Наши песни» 
1.35 «Окна» 
2.45 «Первая волна». Т/с 
3.40 «Комиссар Шимански». Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Шестой». Х/ф 
11.30 «Недлинные 
истории» 
11.45 К 100-летию со дня рожде
ния актера. «Георгий Милляр - и в 
сказке, и в жизни» 
12.25 «Василиса Прекрасная». 
Х/ф 
14.00 «Путешествие в поисках Пав
лика Морозова». Д/ф 
14.55 Наталья Андрейченко и Аль
берт Филозов в спектакле «Пре
красное лекарство от тоски». Пре
мьера телеверсии постановки те
атра «Школа современной пьесы» 
16.15 «Ордена ушедшей страны». 
«Золотая Звезда Героя» 
16.45 «Александр Малинин. Влюб
ленный в романс». Концерт из БЗК 
18.05 Трилогия Григория Рошаля. 
«Сестры». Х/ф 
19.50 Премьера. Роман Карцев в 
моноспектакле «Зал ожидания» по 
произведениям С. Альтова 
21.20 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф 
22.55 «Линия жизни». Константин 
Райкин 
23.50 «Золото и серебро». Гала-
концерт Пласидо Доминго и звезд 
мировой оперы 
1.25 «Шестой». Х/ф 
2.45 «Камаринская». М/ф для 
взрослых 

7.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедий
ное шоу 
7.15 «Неизвестная планета» 
7.40 «Новая жертва». Т/с 
8.40, 17.30 «Моя родня». Т/с 
9.05, 14.25, 19.30 «Фигли-Мигли». 
Юмористический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
.10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
11.35 «Вчера, сегодня, завтра». 
Комедия 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Голод» 
17.00 «Саша + Маша». Т/с 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Голод» 
22.00 «Клуб шпионов». Комедий
ный боевик 
0.10 «Микс файт: бои без правил» 
0.40 «Измена». Эротический трил
лер 
3.05 «Комиссар Шимански». Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф 
12.15 «ГЭГ». Рецепты смеха 
12.30 «Кто в доме хозяин?» 
13.00 К 100-летию со дня рожде
ния Георгия Милляра. «Сампо». 
Х/ф 
14.40 «Наука. Стратегия прорыва» 
15.10 «С легким жанром!» Веду
щий Максим Дунаевский 
15.40 «Мистер Икс». Х/ф 
17.10 «Магия кино» 
17.40 Трилогия Григория Рошаля. 
«18-й год». Х/ф 
19.25 «Романтика романса» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 «Жестокий романс». Х/ф 
0.40 «Фрак народа». О театре и не 
только 
1.25 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф 

6.55 Фильм-сказка «Конек-горбу
нок» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Трое из Простоквашино», «Ка
никулы в Простоквашино». М/ф 
8.50 «Черный ворон-2». Т/с 
10.00 «Красный день календаря» 
11.00 «Фактор страха» 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Погода на завтра 
12.20 Премьера. Николас Роу и Алан 
Кокс в боевике «Молодой Шерлок 
Холмс» 
14.30 «Не сотвори себе кумира». 
Ток-шоу «Принцип «Домино» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Звездная осень» 
17.05 «Русский регтайм». Х/ф 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Премьера. Стивен Сигал в 
криминальном фильме «Сквозные 
ранения» 
23.15 Супербокс. Оскар де ла Хойя 
против Даррела Тайсона 
23.40 Брук Шилдс и Кристофер Эт-
кинс в фильме «Голубая лагуна» 
1.50 «Ночные музы» 
2.20 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
2.30 «Такая жизнь?» 
3.00 «Ночная афиша» 

7.00,8.50,12.00,15.50, СПОРТ 
19.50, 4.25 «Eurosport-
news» 
7.10 Бейсбол. Мировая 
серия 
9.00 Конное троеборье. Чемпионат 
Европы. Полевые испытания 
10.00,14.00,18.50,22.50,2.05 «Ве-
сти-Спорт» . 
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Ди
намо» (Хорватия) - «Днепр» (Ук
раина) 
12.10 Профессиональный бокс 
13.25 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
14.20 «Сборная России» 
14.50 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур 
16.00 Каратэдо Сито-рю. Чемпио
нат мира 
17.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Бо-
руссия» (Германия) - «Сошо» 
(Франция) 
19.00 Открытый чемпионат США 
по супербайку 
20.00 «Ледовый Олимп-2003». Шоу 
Артура Дмитриева 
23.00 Вольная борьба. Междуна
родный турнир за звание абсо
лютного Чемпиона ФИЛА «Кубок 
Ивана Ярыгина» 
1.35 «Баскетбол России» 
2.20 «Ледяной балет». Ирина Ло-
бачева и Илья Авербух приглаша
ют... 
4.35 Футбол. Кубок УЕФА. «Дина
мо» (Хорватия) - «Днепр» (Украи
на) 
6.25 «Золотой пьедестал». Миха
ил Воронин 

6.55 Фильм-сказка «Ва
силиса Прекрасная» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Улица Сезам» 
8.45 «Утро на НТВ». «Та-ра-рам!» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.00 «Кулинарный поединок. «Мен
ты». Ларин против Абдуловой» 
10.55 «Квартирный вопрос. Розовое 
- Лизе, зеленое - Полине» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.10 Погода на завтра 
12.15 «Дикий мир». Экспедиция 
Тимофея Баженова 
13.00 «Не валяй дурака...» Комедия 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Михаил Боярский. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной. 
16.55 «Коллекция Даниэлы Стил. 
Саманта». Т/с 
18.05 Премьера. «Новейшая исто
рия. Временное правительство. Ил
люзия власти» 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 «Блондинка в законе». Коме
дия 
22.15 Премьера «Обыкновенный 
концерт» 
23.25 «Щепка». Детектив 
1.45 «Ночные музы» 
2.20 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
2.30 «Просто цирк» 
2.55 «Про дизайн» 

7.00, 12.50, 15.40, СПОРТ 
16.55, 19.50 «Еиго 
sportnews» 
7.10 Бейсбол. Мировая 
серия 
8.55 Конное троеборье. Чемпионат 
Европы. Конкур 
10.00, 18.50, 22.05, 1.35 «Вести-
Спорт» 
10.10 Бокс. Матчевая встреча мо
лодежных сборных России и Кубы 
13.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
14.00 Вести - Спорт 
14.10 «Баскетбол России» 
14.40 Конное троеборье. Чемпио
нат Европы. Конкур 
15.50 Каратэдо сито-рю. Чемпио
нат мира 
17.05 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
19.00 Открытый чемпионат США по 
супербайку 
20.00 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
22.15 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-Канада» 
23.50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Химки» (Московс
кая область) - «ЦСК ВВС-Самара» 
(Самара) 
1.50 Профессиональный бокс 
3.05 Чемпионат мира по латино
американскому секвею среди про
фессионалов 
5.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская 
область) - «ЦКС ВВС-Самара» (Са
мара) 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

Сразу в финал 
ТУРНИР 

В минувший четверг в спортивном павильоне СК «Металлург-
Магнитогорск» стартовал традиционный XVIII международный 
турнир по настольному теннису среди команд промышленных 
предприятий России и зарубежных стран, организаторами кото
рого стали федерации настольного тенниса России и Магнито
горска, а также клуб настольного тенниса «Олимпия» ОАО 
«ММК». 

Турнир собрал двенадцать команд из различных регионов России и Ка
захстана. С добрыми пожеланиями его участникам во время торжественно
го открытия выступил заместитель генерального директора ОАО «ММК» 
президент КНТ «Олимпия» Андрей Морозов. В первый и во второй дни 
турнира проводились командные соревнования. Магнитогорская «Олим
пия» удачно завершила игры в подгруппе и в числе восьми финалистов 
повела борьбу за главный командный приз. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Комплименты Тихонова 
ХОККЕЙ 

Разгромив в четверг ЦСКА, «Металлург» взял убедительный ре
ванш у второго своего главного обидчика в первом круге. «Локо
мотив», выигравший у Магнитки - 7:2, в гостях ей уступил - 2:6, 
армейцы, одолевшие наших хоккеистов - 5:2, теперь проиграли 
им -2:8. По две шайбы в составе магнитогорцев забросили Сергей 
Осипов и Эдуард Кудерметов, по одной - Равиль Гусманов, Алек
сандр Корешков, Виталий Атюшов и Валерий Карпов. «Метал
лург» вышел на второе место в таблице суперлиги. 

Наставник ЦСКА, 73-летний мэтр отечественного тренерского цеха Вик
тор Тихонов уже после второго гола вышел из-за спин своих игроков, где 
он обычно располагается, к бортику и начал слишком эмоционально реаги
ровать на происходящее. Однако остановить Магнитку его команда была 
просто не в силах. «Металлург» за 5 минут 11 секунд забросил шесть шайб 
и предрешил исход встречи. Гостям не помогла и замена голкипера Душана 
Салфицки после четвертого гола: его сменщик Максим Михайловский тут 
же пропустил еще две шайбы... 

- Я давно не видел столь впечатляющей игры, - не скрывал комплимен
тов после матча главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов. - «Металлург» 
играл с таким настроем, с таким желанием, что вряд ли кто в этот вечер 
устоял бы перед ним. Отмечу в составе магнитогорцев и вратаря Норма 
Маракла. В начале встречи, когда мы создали несколько голевых моментов, 
он сыграл очень хорошо: не только взял «свои» броски, а просто выручил 
команду-

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дома и стены помогают 
БАСКЕТБОЛ 

Металлург-Университет» двумя победами над дебютантом супер
лиги «Б» - московским «Динамо-2»- начал серию побед на своей 
площадке. 

Гости в первый день оказали достойное сопротивление. На протяжении 
трех четвертей сказывалось их преимущество в росте, особенно у игроков 
передней линии, с которыми нашим центровым Андрею Муравьеву и Сер
гею Смирнову справиться было нелегко. У Андрея совсем не пошла игра, 
всю нагрузку пришлось взять на себя Смирнову. А подопечные Александ
ра Сидякина резко прибавили в третьей четверти, когда их лидеры Юрий 
Васильев и Сергей Варламов удачно попадали со средней дистанции. Нака
нуне заключительной 10-минутки хозяева уступали с разрывом -7. Но уже 
в первые минуты четвертого периода его довольно быстро ликвидировал 
Александр Лунев, набравший два очка после индивидуального прохода 
вдоль лицевой и шесть с периметра. Счет стал 63:62, после чего у гостей за 
пять фолов на скамейке оказался Васильев. Без своего лидера «бело-голу
бые» сникли, а хозяева заиграли уверенно, предрешив общий итог 86:73. 
Лучшим снайпером из наших, набрав 21 очко, стал Сергей Пахомов, прово
дивший первый матч в нынешнем чемпионате. 

На второй встрече магнитогорцы переиграли соперника по всем парамет
рам. «Металлург-Университет» от периода к периоду наращивал обороты. 
У хозяев неплохо смотрелись дебютанты: Александр Золотухин старатель
но отработал в нападении, подобрав шесть мячей на чужом щите, а Илья 
Александров из десяти бросков «смазал» лишь один. В разгроме гостей 
(102:79) участвовала и молодежь. Вышедшие в концовке Антон Кохельни-
ков и Илья Первухин набрали три очка и два подбора соответственно. 

Свою домашнюю серию «Металлург-Университет» завершил победами 
над одним из лидеров Суперлиги «Б» «Союзом» из Заречного. Наша коман
да поднялась на третье место в турнирной таблице, продлив серию побед
ных встреч до пяти. В начале ноября подопечным Романа Кабирова пред
стоит сложный выезд во Владивосток и Якутск. 

Директорат детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) удовлетво
рил просьбу БК «Металлург-Университет» о проведении игр первого круга 
предварительного этапа III первенства ДЮБЛ среди юниорских команд в 
Магнитогорске в период с 12 по 14 ноября. Кроме того, определились все 
города, в которых пройдут игры первого круга III первенства ДЮБЛ сре
ди юниоров. Команды разбиты на шесть групп. В группе «Д», игры кото
рой пройдут в нашем городе, будут участвовать молодые баскетболисты 
из екатеринбургского «Евраза», магнитогорского «Металлург-Универси
тета», сургутского «Университета» и «ТЕМП-СУМЗа» из Ревды. 

Андрей АРТУРОВ. 

Не в узком кругу 
ПРАЗДНИК 

В легкоатлетическом манеже впервые состоялся праздник «Мой 
спортивный клуб». Довольны остались все: и спортсмены, и гос
ти, и организаторы. Но прежде - несколько фактов из истории. 

Становление коллектива физической культуры на ММК началось с Ура
ло-Кузбасской спартакиады 1932 года.Сегодня коллектив физкультуры и 
спорта ОАО «ММК» именуется спортивным клубом «Металлург-Магни
тогорск». Сотрудники коллектива своей основной задачей считают разви
тие на родном предприятии и в городе массовой физической культуры, 
детского спорта и спорта высших достижений. Сейчас в составе клуба четы
ре детско-юношеские школы, где растят мастеров спорта и чемпионов раз
личного ранга. Сказать, что раньше не отмечали заслуги воспитанников 
школ, нельзя, но это происходило как бы в узком кругу. Вынашивали идею 
проведения общего спортивного праздника клуба, где лучшим из лучших 
при всем честном народе вручать награды. Чтобы все члены «Металлурга-
Магнитогорска» узнавали своих чемпионов в лицо, гордились их спортив
ными достижениями, такой праздник, наконец, состоялся. Его почетными 
гостями были заместитель главы Магнитогорска Игорь Скрыпкин, началь
ник управления социальной сферы ОАО «ММК» Сергей Митиогло, на
чальник городского управления по физической культуре и спорту Леонид 
Одер, директор УСК «Металлург-Магнитогорск» Александр Бердников, 
заслуженные мастера спорта Елена Белова, Валерий Спицын и мастер спорта 
международного класса Виктор Андреев. 

Праздник начался с того, что лучшим спортсменам клуба Алексею Щепа-
реву (биатлон), Дмитрию Евсееву (академическая гребля), Татьяне Гудко
вой (легкая атлетика) и Юлии Ярмухаметовой (бокс) доверили почетное 
право внести и поднять флаг СК «Металлург-Магнитогорск». Под бур
ные аплодисменты зрителей, заполонивших зал, прошло вручение наград. 
Первыми их получили их рук Сергея Митиогло победители и призеры 
35-й летней спартакиады ОАО «ММК». Первые места в своих группах 
заняли коллективы рудника, мартеновского цеха, ЛПЦ-4, цеха изложниц, 
паровоздуходувной электростанции, управления информационных техно
логий, цехов улавливания-2 и эксплуатации, спецотдела, цеха ремонтно-
металлургического оборудования № 4. Награждены победители смотра-
конкурса «Лучший спортсмен ОАО «ММК» Артур Вахитов (КГМ) и Сер
гей Гусев (ККЦ). Призы вручены отличившимся воспитанникам всех школ 
клуба, среди которых многие уже в ближайшем будущем наверняка станут 
мастерами высокого уровня. Например, Павел Марков, подопечный трене
ра Рауфа Валеева, на днях вернулся домой победителем международного 
турнира имени неоднократного чемпиона Олимпийских игр Александра Ка
релина по греко-римской борьбе. Юного боксера Алексея Нуждина в побе
дители первенства России вывел тренер Александр Поляков. Биатлонистку 
Гузель Ромазанову уже не устраивает звание победительницы первенства 
России: она стремится к большему. Всего были награждены 20 воспитанни
ков спортивных школ и лучшие тренеры. 

Помимо процедуры награждения, состоялись показательные выступле
ния юных спортсменов, викторина и захватывающая комбинированная эс
тафета между командами школ, где победили представители ДЮСШ-3. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 


