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ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 «Новости» 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 «Кумиры». Татьяна Иванова 
11.25 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.15 Нонна Мордюкова и Людмила 
Хитяева в фильме «Русское поле» 
14.00 Д. Борисова , Л . Кривцова , 
Е. Малышева в новом телевизионном 
шоу «Город женщин» 
15.00 «Новости» (с с/т) 
15.15 Наталья Белохвостикова и 
Игорь Костолевский в фильме «За
конный брак» 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 Премьера. «Последняя жерт
ва наркома Ежова». Д/ф 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Золотой граммофон» 
22.30 Владимир Машков и Екатери
на Редникова в фильме «Вор» 
0.25 Шон Коннери в приключенчес
ком фильме «Хороший человек в Аф
рике» 
2.15 Реальная музыка 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 7.45 «Вести» - Южный 
Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.45 «Большая перемена». Т/ф 
11.00,14.00 Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «В поисках приключений» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Моя семья» 
15.30 «Комната смеха» 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00, 20.00 Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Аншлаг» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Паздничный концерт «Все 
звезды для любимой» с участием 
Филиппа Киркорова, Ларисы Доли
ной, Игоря Николаева и других 
23.30 «От заката до рассвета - 3». 
Х/ф 
0.25 Фредди Принц-мл. в комедии 
«Мальчики и девочки» 
3.15 «Дорожный патруль» 
3.35 «От земли до луны». Т/с 
4.35 «Голливудские жены». Т/с 
5.20 «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10, 16.40 «Вести» 
- Южный Урал» 
9.30 «Мы любим цирк» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Комедия «Гляди веселей». 3-
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 Америки» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.15 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Дюймовочка». Спектакль те
атра кукол «Буратино» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Россия, забытые годы. Ис
тория Красной Армии». 2-я часть 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Стратегия Магнитки» 
20.00 «Автостоп» 
20.20 «Стиль жизни» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 Программа «Юг» 
21.35 «В эфире - джаз» 
21.50 Детектив «Лицо на мишени». 
2-я серия 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
1.05 Триллер «Американские любов
ники» 
2.45 «Галантная французская эро
тика» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Discostar* 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Дачный сезон» 
12.00, 20.00 «Влюбленные в тан
го». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Француз». Приключения 
16.00 «Документальный детектив» 
16.35 «Секретное пространство» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Жикины мемуары». Коме
дия 
19.45 РИО, «Реклама, информа
ция, объявления» 
21.00, 2.15 «Шоу Джерри Сприн
гера» 
22.00 «Неизвестная планета» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО, «Реклама, информа
ция, объявления» 
0.00 «Путешествие Августа Кин
га». Мелодрама. На рабовладель
ческом юге США фермер, недавно 
потерявший любимую жену, помо
гает скрыться беглой рабыне 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
3.10 «ZTV. Discostar» 
3.55 Телемагазин 

СУББОТА, 23 АВГУСТА 
6.00 «Новости» 
6.10 «Сейчас или никог 
да». Т/с 
7.00 «Новости» 
7.10 «Приключения Герку-
леса». 
Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 «Новости» 
10.10 «Смак» с Андреем Макареви-
чем 
10.30 «Возвращение домой. Ренат 
Акчурин. Андижан» 
11.15 «Путешествия натуралиста» 
11.45 «Ералаш» 
12.00 «Новости» (с с/т) 
12.10 Эпопея Юрия Озерова «Кур
ская битва» 1( 

14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Большие родители». Нико
лай Озеров 
15.10 «Темный ангел». Т/с 
16.05 Премьера. «Маленькие ге
рои». Д/ф 
16.35 Нарисованное кино. «Балто» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Анатолий Папанов в фильме 
«Холодное лето пятьдесят третье
го...» 
19.55 «Кривое зеркало» 
21.00 «Время» 
21.25 «Кривое зеркало». Продолже
ние 
23.05 Настасья Кински и Чарли Шин 
в боевике «Максимальное ускоре
ние» 
1.00 Чарльз Бронсон в фильме «Ме
ханик» 

6.00 «Хроника пи
кирующего бом
бардировщика». 
Х/ф 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Ха» 
8.50 «Утренняя почта» 
9.20 «Сам себе режиссер» 
10.20 «Сто тысяч долларов на солн
це». Х/ф 
13.00 «В поисках приключений» 
14.00, 20.00 «Вести» 
14.20 Александр Калягин в детек
тиве «Черный принц» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Веселая радуга» 
17.00 «Портрет в интерьере» 
17.20 «Встреча с депутатом Гос. 
Думы РФ П. Крашенинниковым» 
17.40 «Бойцы вспоминают». 
18.00 «Комната смеха» 
18.50 «Высший пилотаж». Междуна
родное авиашоу «Макс-2003» 
20.25 Брюс Уиллис в фильме «На 
расстоянии удара» 
22.30 «Приговор времени». Х/ф 
0.25 «Брат якудзы». Боевик 
2.35 Футбол . Чемпионат России . 
«Локомотив»(Москва) - «Сатурн 
REN-TV»(MocKOBCKan область). 2-й 
тайм 
3.30 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Вен
грии. Квалификация. Трансляция из 
Будапешта 
4.40 «Клоун». Т/с 
5.30 «Евроньюс» 

7.00 «Новости» 
7.30 «Аршин Мал-
Алан». Х/ф 
9.05 Фильм - детям «Волшебник 
Лала» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Тюменьтрансгаз». Д/ф 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Музыкальная комедия «О 
бедном гусаре замолвите слово». 
1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Эфир -2» 
17.20 «Карусель» 
17.40 «Деревенька моя» 
18.00 «Иван из Юкона». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 «В субботу вечером». Ост
росюжетная драма «Антония» Ин
терактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Боевик «Хладнокровный Люк». 
2. Художественный фильм «Псы». 
3. Триллер «В тесном контакте» 
22.20 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Ветеринарка» 
12.45 «Дачный сезон» 
13.15, 20.30 «Тонкая голубая ли
ния^. Т/с 
13.50 «Путешествие Августа Кин
га». Мелодрама 
15.45 «Серебряный ручей» 
16.00 «Неизвестная планета» 
17.00 « Н е о п о з н а н н ы е ж и в ы е 
объекты» 
17.30 «Иван 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» 
21.10 «Убийство в Саншайн-Ме-
нор». Детектив 
23.00 «Свободная от мужчин» . 
Приключенческий фильм. Моло
дую жену крупного чиновника по
хищают с целью получения выку
па 
0.30 «Полицейские». Боевик 
2.35 «Она любит ночь» 
3.05 Телемагазин 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Одинокий голубь». Т/с 
12.35 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Средиземное море». Т/с 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Летучий корабль», «Жадный 
Кузя». М/ф 

19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Нонна Мордюкова и Николай 
Рыбников в фильме «Чужая родня» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.1025-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Преступления сердца». Х/ф 

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, 19.30 «Истории в деталях» 
9.45 «Покорение Земли». Фантас
тический фильм 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Девочка и слон». М/ф 
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 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Доктор Ти и его женщины». 
Трагикомедия о злоключениях пре
успевающего врача 
23.45 «Детали» 
0.15 «Доктор Смех». Триллер 
2.05 «Кресло». Игровое шоу 
2.45 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

8.55 «Чужая родня». Х/ф 
10.30 «Православная э н 
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мес
тное» 
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. «Чиполлино» 
14.35 «Фунтик и огурцы». М/ф 
15.00 Кубок ТВЦ по черлидингу 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Всем в розыск». Фильм 4-й 
17.00 Джина Лоллобриджида в ко
медийной мелодраме «Законо» 
19.00 « П р о б у ж д е н и е » . Концерт 
Юлиана 
20.05 Т В - И Н . « М а г н и т о г о р с к и е 
пальмы» 
20.15 ТВ -ИН. «Время местное» . 
События недели 
21.00 «Чисто ан глийское у б и й 
ство». Т/с 
23.00 «События. Время московс
кое» 
23.55 «МегаЛото» 
0.00 «Легкие деньги». Криминаль
ная комедия 
2.00 «События. Время московское» 
2.10 «Российское кино в Выборге» 
2.40 «Аморальные истории». Х/ф 

6.00 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.30 «Девушка с харак
тером». Комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Три мешка хитростей», «Ива-
сик-телесик». 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» 
13.00 «Фрикадельки». Молодеж
ная комедия 
15.00 «Перехват» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 

19.00 «Остин Пауэре. Шпион, ко
торый меня соблазнил». Пародия 
на фильмы об агенте 007. Медо
вый месяц великого шпиона пыта
ется омрачить доктор Зло 
21.00 «Уроки любви». Романтичес
кая комедия. Финансовый магнат 
нанимает для любовницы - певич
ки из Лас-Вегаса - учителя изящ
ных манер 
23.05 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
0.05 «Игорь Крутой. Друзья и пес
ни» 
2.05 «Луна над парадором». Ко
медия 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Давайте без фокусов». Ко
медия 
11.45 «Тайный мир». «Великие ар
тисты прошлого» 
13.15 «Наши песни» 
14.00, 2.40 «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». Ток-шоу 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.20 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Мужчина , как женщина» . 
Комедия. Героя прогоняет жена , 
узнав, что он - трансвестит 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.50 «Первая волна». Т/с 
3.40 «УВД. Курс молодого бойца». 
Т/с 

7.00 «Мулен Руж» 
7.25 «Ансамбль Митро-
фановна» ^•У*^ 
8.00 «EuroNews» *SC? 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
10.55 «Дом и хозяин». Х/ф 
12.20 «Сеча при Керженце». М/ф 
12.35 «В вашем доме». Тамара Си
нявская и Муслим Магомаев 
13.15 «Искатели». Т/с 
13.40 Женщины северной столицы. 
«Милосердие и отвага» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Верный 
Иоганн». М/ф 
15.25 «Самая плохая ведьма». Т/с 
15.50 «В мире басен». М/ф 
16.00 Р.-М. Рильке «Обыкновенная 
жизнь». Телеспектакль 
17.00 «Секретные физики». Исаак 
Кикоин 
17.30 «В мире танца» . «Песни 
странников». Фильм-балет 
18.30 «Новости культуры» 
18.50 Концерт Алибека Днишева и 
АОРНИ под управлением Н. Некра
сова 
19.30 «Дуновение века». «Дом вы
шивки «Китмир» 
20.05 «Две англичанки «Конти
нент». Х/ф 
22.10 «Линия жизни». Виктор Ле
бедев 
23.05 К дню памяти артиста. «Юрий 
Никулин. От первого лица». Фильм 
2-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Век кавалергардов». «Теперь 
сходитесь» 
1.00 «Дом и хозяин». Х/ф 
2.25 «До мажор» 

7.00 «Шоу Бенни Хил 
ла» 
7.15 «Удивительные 
миры». «Израиль». 1-я часть 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.15 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.35, 15 .25 « К о м е д и й н ы й кок
тейль». Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Коля». Мелодрама 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00, 23.40 «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 «Тот самый Мюнхгаузен» . 
Трагикомедия-притча. 1-я серия 
0.15 « Н е о б о с н о в а н н ы й с т р а х » . 
Триллер 
2.10 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Свирепый 
Бамбр», «По следам 
Бамбра», «Ловушка для 
Бамбра», «Мышонок, 
который хотел быть похожим на че
ловека». М/ф 
10.55 «Без вины виноватые». Х/ф 
12.30 «Наталья Рыкова. Сны счаст
ливого человека». 1-я серия 
13.00 «Приключения голубого рыца
ря». Х/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
«Зданиями архитектурные комплек
сы Нью-Йорка» 
14.45 «Партитуры не горят» 
15.15 К 60-летию курской битвы. 
«Война священная». «Дети огненной 
дуги» 
15.40 Звездные годы «Ленфильма» 
16.20 «Одна». Х/ф 
17.40 «Возвращение Богов». «Исти
на в душе. К новой духовной утопии» 
18.35 Алиса Фрейндлих в моноспек
такле «Гори, гори, моя звезда» . 
Часть 1-я 
19.15 «Сферы» 
19.55 «День полнолуния». Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Наташа Рамбова и Рудольф 
Валентино 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Зинаида Шарко в спектакле 
«Она бросает вызов». Телеверсия 
постановки театра «Приют комеди
антов» 
23.35 «И дольше века...» Михаил Вел-
лер 
0.15 «Под гитару». Татьяна и Сергей 
Никитины 
1.00 «Искусство архитектуры». «Зда
ния и архитектурные комплексы 
Нью-Йорка» 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 Золотой фонд НТВ. 
«Намедни-2000» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Путешествия натуралиста» 
11.00 «Квартирный вопрос». «Ин
терьер для любимой» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 

15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Дайте жалобную книгу» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 « Н а ц и о н а л ь н а я б е з о п а с 
ность. Трансгены оружие после
дне го поколения». Независимое 
расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Огонь на опережение». Т/с 
20.35 Михаил Барышников в крими
нальном фильме «Белые ночи» 
23.25 Супербокс. Хулио Сезар про
тив Тони Лопеса 
0.15 «В капкане» . Э р о т и ч е с к и й 
триллер 
2.10 «Солдаты удачи». Т/с 

7.00 Хоккей. Международ- СПОРТ 
ный турнир «Кубок «Спар
така». ЦСКА - Сборная Ук 
раины 
8.45 «Eurosportnews» 
9.00 Футбол. Обзор матчей 
Чемпионата Англии 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА -
«Торпедо-Металлург» (Москва) 
12.00 EurosportNews 
12.10 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». «Спартак» (Москва) -Сбор
ная Беларуси 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Золотой пьедестал. Алина Кабаева 
14.40 «Eurosportnews» 
14.55 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала. Прямая транс
ляция 
17.10 Конкур. Суперлига «Самсунг -
2003». Трансляция из Хикстеда (Великоб
ритания) 
17.55 Формула - 1. Гран - При Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
19.10 «Вести-спорт» 
19.20 Футбол. Чемпионат России. «Рос
тов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Мос
ква) 
21.10 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала 
22.55 «Вести-спорт» 
23.05 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала 
0.50 Профессиональный бокс 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». Матч ветеранов 
4.00 «Eurosportnews» 
4.10 Конкур. Суперлига «Самсунг -2003». 
Трансляция из Хикстеда (Великобритания) 
4.55 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала 
6.40 «Eurosportnews» 
6.50 Профессиональный бокс 

6.25 «Карманные день 
ги». Вестерн 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 Золотой фонд НТВ. «Намед-
ни-2001» 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.00 «Квартирный вопрос. Долой 
люстры!» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Бо Дерек, Ричард Харрис, 
Майлс О'Киффи в приключенчес
ком фильме «Тарзан. Человек-обе
зьяна» 
15.10 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Нелли Кобзон в программе 
«Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной 
16.55 Саша Митчелл и Деннис Чан 
в боевике «Кикбоксер-3» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Снежный человек». 
Т/с 
20.45 Лев Дуров, Игорь Волков, 
Сильвия Лука и Юрий Юрченко в 
боевике «Танго над пропастью» 
23.35 «Все сразу!» 
0.15 Концерт, посвященный госу
дарственному флагу России 
1.55 «Солдаты удачи». Т/с 

6.50 Профессиональ- СПОРТ 
ный бокс 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Хоккей. Международ 
ный турнир «Кубок «Спар
така». 1/2 финала 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Крылья Советов» (Самара) 
12.00 «Eurosportnews» 
12.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». 1/2 финала 
13.55 «Вести-спорт» 
14.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Парижа 
15.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
17.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 
17.55 Формула - 1. Гран-При Венг
рии. Квалификация. Прямая трансля
ция 
19.10 «Вести-спорт» 
19.20 Золотой пьедестал. Леонид 
Аркаев 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 
22.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Финал. 1-й 
период 
22.35 «Вести-спорт» 
22.45 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Финал. 2-й и 
3-й периоды 
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Парижа 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 
4.00 «Eurosportnews» 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

Цена медалей 
ОЛИМПИАДА-2004 

Распоряжением Правительства РФ образован организационный 
комитет по подготовке российских спортсменов для участия в 
Играх XXVIII Олимпиады 2004 года и XII летних 2004 года 
Параолимпийских играх в г. Афины (Греция) и утвержден его 
состав во главе с заместителем председателя Правительства 
Галиной Кареловой. 

Этим же документом устанавливается размер денежного вознаграж
дения российским спортсменам за победы в Играх. В частности, они 
получат в рублях суммы эквивалентные 50 000 долларов США — за 
золотую медаль, 20 000 долларов — за серебряную и 10 000 долларов 
- за бронзовую. Спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на Па
раолимпийских играх определены вознаграждения в размере, эквива
лентном 5000 долларов - за золотую медаль, 2000 - за серебряную 
медаль и 1000 - за бронзовую медаль. 

Надежды оправдались 
БИАТЛОН 

После успешного выступления в Кубке России по летнему би
атлону появилась надежда, что и в чемпионате страны пред
ставители школы биатлона СК «Металлург»-Магнитогорск» 
выступят хорошо и смогут завоевать путевки на чемпионаты 
Европы и мира. Тренер наших летних биатлонистов Сергей Ел-
панов сообщил приятные новости. 

В главном российском старте участвовали сильнейшие спортсмены 
страны из 23 регионов. В спринтерской гонке на шесть километров ма
стера спорта международного класса Алексей Щепарев и Тимур Нур-
меев заняли 4 и 5 места. В пасьюте протяженностью восемь километров 
отличился Нурмеев, занявший второе место. В масс-старте в число при
зеров удалось попасть только Щепареву - третье место. Тимур показал 
шестой результат. В эстафете в составе сборной Челябинской области 
магнитогорцы Щепарев, Нурмеев и Евгений Ткачев на финише были 
вторыми. 

По итогам чемпионата тренерский совет объявил состав сборной Рос
сии, которой предстоит участие в чемпионатах Европы в Санкт-Петер
бурге и мира в Италии. Обладателями путевок на эти крупные между
народные старты стали наши земляки Нурмеев и Щепарев. Следует по
здравить и Ткачева: своим успешным выступлением в спринтерской 
гонке и эстафете он лишний раз подтвердил выполнение мастерского 
норматива. 

Кирилл АЛЕКСЕЕВ. 

«Диагностика» преследует 
лидера 
ЧЕМПИОНАТ 

Успешно завершила свое выступление в третьем туре чем
пионата России среди мужских команд первой лиги Магни
тогорская команда по хоккею на траве - «Диагностика». Об 
этом разговор с главным тренером команды Виктором Пья-
новым. 

- Главной целью команды в третьем туре чемпионата была «обкатка» 
значительно обновленной и молодой команды в числе лидеров. С зада
чей мы практически справились. Провели восемнадцать игр, в одиннад
цати одержали победы, в четырех - добились ничейного результата, в 
трех - проиграли. В итоге: за нами второе место, впереди только «Ма
рьино» из Москвы. После трех туров в таблице мы прочно занимаем 
вторую строчку - 37 очков, уступая москвичам всего пять. Третье 
место занимает «Тана» из Ростовской области - 27 очков. 

- Безусловно , в ы с т у п л е н и е «Диагностики» успешное . Но скла
д ы в а е т с я о щ у щ е н и е , что тренер не совсем доволен . 

- Если честно, то надеялся, что станем лидерами, но не сложилось. 
Основная причина, на мой взгляд, кроется в жестком графике игр тре
тьего этапа. Игра следовала одна за другой, и мои ребята просто не 
успевали как следует восстанавливаться, хотя они очень старались. К 
ним у меня нет претензии. 

- Сколько команд получают право играть на с л е д у ю щ и й год в 
высшей л и г е ? 

- В конце сентября пройдет последний тур чемпионата первой лиги, 
именно там состоится окончательное распределение команд в итоговой 
турнирной таблице. Только первые две команды получат путевки в 
высший эшелон. Теоретически и практически «Диагностика» уже заво
евала это право. Свернуть нас со второй позиции уже невозможно. В 
четвертом туре у нас будет другая задача: догнать и перегнать лидера. 

- А возможно? 
- Вполне. По итогам первых трех туров в играх с «Марьино» счет 

пока в нашу пользу. С москвичами мы один раз сыграли вничью, а 
остальные две игры выиграли. Надеюсь, одержим победу и в третий 
раз. Но чтобы стать лидерами, этого недостаточно. Надо постараться не 
проиграть ни одной встречи вообще и уповать за других соперников 
«Марьино», чтобы кому-нибудь из них удалось переиграть московс
кую команду. 

- Кто сегодня лучший бомбардир в команде? 
- Дмитрий Фролов и Антон Трофимов забили по семь мячей. Алек

сандр Ханин - пять раз поражал ворота соперников. 
- Не так давно ваш в о с п и т а н н и к Антон Трофимов принимал уча

стие в первенстве Европы по хоккею на траве среди юношеских 
команд в составе сборной России. Как у него сложились игры? 

- Среди юношей и взрослых в командах группы «А» на европейском 
или мировом турнире в нашем хоккее удержаться с первой попытки 
редко кому удается. Сборную, за которую играл и, кстати, получил 
очень неплохие отзывы Трофимов, ожидало фиаско. Как ни старались 
ребята, но заняли только последнее восьмое место. Другой новичок в 
группе «А» - Шотландия, далеко не слабая в хоккее на траве, также 
выступила весьма неярко, заняв седьмое место. Что поделаешь - нара
ботка мастерства требует времени и терпения. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Магнитогорский 
«томагавк» 
ХОККЕЙ 

Преодолев судейский беспредел и продемонстрировав большую 
волю к победе, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 
выиграли свой первый международный матч в новом сезоне. 
В Финляндии наша команда одолела ХИФК из Хельсинки-
5:2. 

Счет открыл Эдуард Кудерметов в первом периоде. Но во втором фин
ны спровоцировали массовую драку, после которой «Металлургу» при
шлось в течение пяти (!) минут играть втроем против пятерки хозяев (до 
конца игры были удалены Сергей Осипов, Евгений Варламов и Александр 
Бойков). Реализовав численное преимущество, ХИФК вышел вперед, а 
потом получил такую «медвежью услугу» от местных арбитров, которой 
возмутился даже знаменитый наставник команды Ханну Аравирта (это его 
«Спорт-Экспресс» минувшей весной «сватал» в главные тренеры нашего 
клуба): до конца игры был удален еще и голкипер «Металлурга» Игорь 
Карпенко. 

Однако арбитры не учли, что у Магнитки есть секретное оружие -
хоккеист с воинственным индейским духом. В ворота встал канадский 
представитель племени могавков Норм Маракл, наконец-то дебютиро
вавший в составе нашего клуба, и сподвиг команду на небольшой под
виг. Украинцы Сергей Климентьев (в конце второго периода) и Дмит
рий Христич (в третьем) отомстили за своего соотечественника Карпен
ко и сначала сравняли счет, а затем вывели «Металлург» вперед. Шай
бы же Александра Корешкова и Валерия Карпова зафиксировали еще 
больший перевес Магнитки - 5:2. 

Главный тренер «Металлурга» Марек Сикора, за несколько дней до отъез
да в Финляндию говоривший о необходимости каких-то эмоциональных 
всплесков в рядах команды, теперь может быть доволен: с индейцем Ма-
раклом добиться этого будет куда как легче. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 


