
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 6 января 2004 года 5 
СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ 

<1 6.00 Новости 
6.10 «Ералаш» 
6.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗ 
РАСТ». Мелодрама »1ШПГ7 
8.00 «Твинисы». Т/с шЛШ 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макареви-
чем 
10.30 «Возвращение домой. Сергей 
Маковецкий. Киев» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 История с географией. «Мар
тышкин труд» 
12.50 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста» 
13.20 «Умницы и умники» 
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
14.20 Инна Чурикова в программе 
«Сати» 
14.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО НАЙМУ». 
Комедия 
16.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Комедия 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Концертная программа с учас
тием Льва Лещенко, Ларисы Долиной, 
Николая Ьаскова, Софии Ротару 
21.00 «Время» 
21.25 Расселл Кроу в боевике «ДО
КАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
23.40 «ГРЕМЛЕНЫ-2: Скрытая угро
за». Х/ф 
1.30 Вайнона Райдер, Анджелина 
Джоли в фильме «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 
3.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
5.00 Боевик «ШПИОНКА» 

5.50 «ВЕЧЕРНИЙ 
ЛАБИРИНТ». Ко
медия 
5.45, 7.45, 8.20 «Вести» -Магнито
горск 
7.00 «Академия колдовства». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Том и Джерри». М/с 
9.05 «Большая перемена» 
9.35 «Городок». Дайджест 
9.55 «Утренняя почта» 
10.25 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Ев
докимовым 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут - Юг» 
13.05 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 Владислав Дворжецкий, Олег 
Даль и Георгий Вицин в фильме 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
16.00 Жан-Поль Бельмондо в филь
ме «КАРТУШ» 
18.00 Михаил Евдокимов «Смех, да 
и только!» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Аншлаг» 
21.20 Дмитрий Харатьян в комедии 
«СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
23.15 Брюс Уиллис и Энди Макда-
уэлл в боевике «ГУДЗОНСКИЙ ЯС
ТРЕБ» 
1.00 Денис Лири и Элизабет Херли 
в комедии «НАПЕРЕКОСЯК» 
2.45 Майкл Мориарти в фильме «ЗА 
ЧЕРТОЙ» 
4.15 «Евроньюс» 

8.45 «НАСЛЕДНИЦЫ». Худо
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии 
10.30 «Православная энцик
лопедия» 
11.00 «ТВ-ИН» «Время местное» 
11.20 «ТВ-ИН» «Большое и малое» 
11.45 «АЬВГДейка» 
12.15 «Музыкальный серпантин» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Новый год наоборот. Новогод
няя елка в Мэрии» 
14.05 Фильм-сказка «ЗОЛУШКА» 
15.25 «Я - мама» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Дорогие мои москвичи». Вик
тор Балашов 
16.45 «Лесные путешественники». 
Мультфильм 
17.05 Юрий Яковлев и Фаина Раневс
кая в комедии «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
18.50 Юмористическая программа 
«Народные средства» 
19.15 «Русский век» 
20.05 «ТВ-ИН» ТВ конкурс «Обезья
на -2004». 
21.00 События. Время московское, 
21.10 На экране - детектив. «ФРАНК 
РИВА - ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА», 1-я 
серия 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
23.30 На экране -боевик. «ШАНХАЙ
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 
1.20 События. Время московское 
1.30 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

8.00 «Маски-шоу» 
8.30 «Красота и здо
ровье» 
9.05 Музыкальная сказка «МЕРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!». 1-я 
серия 
10.15 Детская сказка «ВОЛШЕБ
СТВО ПОД РОЖДЕСТВО» 
10.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 3-я 
серия 
12.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 1-я, 2-я серии 
14.35 «Музыка ON-LINE» 
15.30 «Ледовые миры» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Портрет в интерьере» 
17.20 «Формула успеха» 
17.40 «Эфир-2». «Властелин кухни» 
18.00 «Новости культуры» 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.05 «Янтуяк» 
21.30 Развлекательный канал «В 
субботу вечером»«Скарлетт». Т/с. 
Интерактивный выбор 3-х фильмов. 
1.Фантастический боевик 
«ЯРОСТЬ КОСМОСА» 2. Комедий
ная мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ» 3. Драма «ДЕТИ 
ПРИРОДЫ» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

9.25 Музыка 
9.30 «Обозрение «В Магнитке» 
9.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
10.00 «Клиника рекордов» 
10.27,11.26,18.18,19.23,23.28 «При
дай жизни вкус» 
10.30 Мультфильмы 
11.30 «Планета монстров». М/с 
12.00 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ». 
Т/с 
13.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
14.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
Х/ф 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Путешествие со вкусом» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «Обозрение «В Магнитке» 
18.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.50 «Карданный вал» 
19.25 «Неизвестная планета» 
20.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
Н И Я » . ^ 
21.00 «Криминальная Россия» 
21.35 «МАЛЕНЬКИЙ МОНАХ». Бое
вик 
1.40 «Мировая реклама» 
2.10 «Эротическая программа» 
2.45 «ПРИЗРАКИ БАНГКОКА». Ми
стический триллер 

6.00 Музыка на СТО 
6.25 «ВЕРОНИКА». Му- { 
зыкал ьная сказка 
8.00 «Как дела у Мими?» 
М/с 
8.30 «Жизнь и страдания Ивана Се
менова» , «Ежик должен быть колю
чим». М/ф 
9.00 «Флиппер и Л опака». М/с 
9.30 «Алекс и Алексис». М/с 
10.00 «Пуччини». М/с 
10.15 «Ник и Перри». М/с 
10.30 «Полундра!» 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 
Боевик 
15.30 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с 
18.55 Концерт 
21.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ ДЕ
ТЕЙ». Семейная комедия 
22.55 American Music Award-2003. 
Ежегодная Американская музы
кальная премия 
0.55 «И В БЕДНОСТИ, И В БОГАТ
СТВЕ». Комедия 
2.45 «МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИЙ». 
Мелодрама 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ 

<4 
6.00 Новости 
6.10 «ПОВОДЫРЬ». Коме 
дия 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Служу Отчизне!» '•ТШЪ 
8.50 Дисней-клуб: «Геркулес» 
9.10 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
11.30 Криминальная Россия 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 «Дачники» 
13.00 «Смехопанорама» Евгения Пет-
росяна 
13.40 «Большие родители». Леонид 
Гайдай 
14.15 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 
друзья» 
14.50 Курт Расселл в боевике «ЗВЕЗ
ДНЫЕ ВРАТА» 
16.50 «Живая природа». «Земля ги
гантского динозавра» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Воскресный Ералаш» 
18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ
МИ». Комедия 
23.40 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Доминик Гуин - Дун
кан Докивари 
0.40 Джек Николсон, Гленн Клоуз в 
остросюжетной комедии «МАРС АТА
КУЕТ» 
2.30 Сандра Буллок в историческом 
фильме «В ЛЮБВИ И НА ВОЙНЕ» 
4.10 Боевик «ШПИОНКА» 
5.00 Новый день 

5.50 «ТАЙНА РЫ
ЦАРЕЙ ДЕЛЬ
ТА». Х/ф 
7.20 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА». 
Т/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 Вести - Москва 
10.05 «Городок». Дайджест 
10.40 «Сто к одному». Телеигра 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Создать группу «А». «ЧП в 
«Желтой рыбе» 
14.00 «Вести» 
14.20 Пьер Ришар в комедии «ВЫ
СОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО
ТИНКЕ» 
16.00 «Никита Михалков. Русский вы
бор». Казаки 
17.00 «Комната смеха» 
17.55 Жерар Депардье в фильме «АС-
ТЕРИКС И ОЬЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ
ОПАТРА» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 Джекки Чан в комедийном бое
вике «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
22.25 Пол Уокер в остросюжетном 
фильме «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 
0.15 Кристофер Ламберт в фантасти
ческом боевике «КРЕПОСТЬ-2. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 
1.45 «Горячая десятка» 
2.45 «СЕМЬ ЛНЕЙ» 
3.30 «Евроньюс» 

8.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Ху
дожественный фильм 
11.00 Мультпарад. «Дракон», 
«Ореховый прутик» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А. Лео
новым 
13.25 «Звезда автострады» 
13.40 На экране -комедия. «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 
15.25 Евгения Крюкова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». Олег 
Стриженов о фильме «Первый бал» 
17.50 «Петя и Красная Шапочка». 
Мультфильм 
18.15 «Мир дикой природы». Телесе
риал (Япония) 
18.45 Людмила Рюмина в концертной 
программе «Живи, Россия!» 
20.15 «КОМИССАР НАВАРРО». Те
лесериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Прогноз погоды 
23.05 «С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Художественный фильм 
1.15 События. Время московское 
1.25 Сенсации и не только в програм
ме «Деликатесы» 
2.05 «Арена» 
2.35 «Серебряный диск» 

7.00 «Новости» 
7.30 «Аллея звезд» 
8.40 Фильм для детей «МЕРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!». 
2-я серия 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «ДРАКОША И КОМПА
НИЯ». Т/с 
11.30 «Поколение» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Лондон-Пекин. Ралли на 
колымагах» 
13.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» Х/ф. 3-я, 4-я серии 
15.30 «Территория Север» 
16.00 Мелодрама «КТО ВОЙ
ДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН» 
17.00 «Максимальный режим» 
18.00 «БАНДА». М/с 
18.30 «ЕРАЛАШ» 
18.45 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
19.00 «ЭПИЦЕНТР» 
20.00 «ЕВРОПА СЕГОДНЯ» 
20.30 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф 
22.05 Мелодрама «РЕСТОРАН» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.30 «60 минут» 
10.00 «Невероятные коллекции» 
10.23, 11.26, 18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.39 Мультфильмы 
11.30 «Планета монстров». М/с 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
14.15 «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ». Х/ф 
16.15 «Невероятные коллекции» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.35 Музыка 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «КИКБОКСЕР-2». Боевик 
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЕЙ». Комедия о новобранце-де
сантнике 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с 
1.40 «Эротическая программа» 
2.15 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Т/с 

6.00 Музыка на СТС 
6.30 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ». Сказка 
8.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
8.30 «Василиса Микулишна», 
«Снежные дорожки». М/ф 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Просто Норман». М/с 
10.00 «Пуччини». М/с 
10.15 «Ник и Перри». М/с 
10.30 «Полундра!» 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
ДЕТЕЙ». Семейная комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с 
18.40 «Опять 95!» Новогоднее шоу 
21.00 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ». 
Семейная комедия 
23.00 «ОСКАР». Комедия. Герой 
пытается вернуть украденные у 
него миллионы и попутно решает 
проблемы со взрослой дочерью 
0.50 «ТАЙНЫ АЛЯСКИ». Комедия 
2.50 «ДРУЗЬЯ И ВРАГИ». Боевик 

7.00 «Голод-утро» 
7.10 «Неизвестная пла
нета» 
7.30 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал 
8.20, 15.15 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ». Россия, 2003 г. 
9.05,14.15 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30, 23.40 «Микс файт: бои без пра
вил» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05, 14.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.10 «ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-
ТО!». Комедия 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Комедий
ный сериал 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедийный 
сериал 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористичес
кий журнал 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1-я 
серия. Мелодрама 
23.35 «Голод» 
0.10 «Борьба за «Дом» 
1.10 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОКОЛ». 
Детектив 

7.00 EuroNews 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ
НО». Х/ф 
11.35 «ГЭГ - рецепт смеха» 
11.50 «Кто в доме хозяин» 
12.20 «Колокольная профессия». 
«Звонари» 
12.35 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф 
14.10 «Тайны дикой природы Авст
ралии» 
14.40 «И снова шлягер» 
15.10 Олег Табаков и Сергей Без
руков в спектакле «Последние». 
Премьера телеверсии 
17.40 «Корифей хора» 
18.25 «Магия кино» 
18.50 «Чему смеетесь, или Класси
ки жанра» 
19.55 «В вашем доме». Михаил 
Плетнев 
20.35 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
21.20 «Блеф-клуб» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА». Х/ф 
0.15 «Королевы красоты».« Элиза
бет Арден» 
1.25 «МЕДВЕДЬ». Х/ф 
2.10 Концерт квартета Джоан Бре-
кин 

7.00 «Голод-утро» 
7.20 «Неизвестная пла-

7.40 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал 
8.40, 15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ». Россия 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Микс файт: бои без правил» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05,14.55 «Каламбур». Юмористи
ческий журнал 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1-я 
серия 
13.50 «Шоу Бенни Хилла» 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Комедийный 
сериал 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедийный 
сериал 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» •• 
19.30 «Фигли-Мигли» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 2-я 
серия. 
23.30 «Голод» 
23.35 «Микс файт: бои без правил» 
0.05 «Борьба за «Дом» 
1.05 «БОМБА ПОД БЕРЛИНОМ». 
Триллер. Эксперт-взрывник пытает
ся обезвредить ультрасовременные 
бомбы, заложенные в катакомбы вре
мен Второй мировой войны 
2.35 «Классика бокса на ТНТ» 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» 
10.40 «ЗАНОЗА». Х/ф 
12.10 «Недлинные истории» 
12.25 «Колокольная профессия». 
«Литейщики» 
12.40 «Заколдованный лес», «Ар
хангельские новеллы». М/ф 
14.25 «Тайны дикой природы Авст
ралии» 
14.55 «Что делать?» 
15.45 Дж. Россини. Опера «Севиль-
ский цирюльник». Постановка те
атра «Ла Скала» 
18.25 «Новогоднее путешествие». 
М/ф 
18.35 «Драматическая песня» 
19.30 «ПЕРВАЯ ВСТРЕА, ПОСЛЕ
ДНЯЯ ВСТРЕЧА...». Х/ф 
21.00 «Театральные встречи». Из
бранное 
21.45 «Великие романы двадцато
го века». Кэндис Берген и Луи 
Маль 
22.15 «ПЕКИНСКИЙ ВЕЛОСИ
ПЕД». Х/ф 
0.15 «Королевы красоты». «Эсте Ла-
удер» 
1.25 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ
ЗОНТ». Х/ф 
2.20 «Мультикульти Дона Черри» 

8.15 «ДАРЭМСКИИ ЬЫК> 
Х/ф 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Улица Сезам» 
10.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА-
РАМ!» 
10.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
11.30 «Обозреватель» 
12.00 «Кулинарный поединок. Вале
рия -Писанка» 
12.50 «Квартирный вопрос. Сани на
крыты, лыжи поданы!» 
13.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
14.00 «Сегодня» 
14.15 «Дикий мир. Красная вдова». 
Экспедиция Тимофея Баженова 
15.00 Ален Делон в боевике «ЗА 
ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
17.00 «Вкусные истории» 
17.05 «Своя игра» 
18.00 «Сегодня» 
18.20 Лариса Лужина. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
18.50 Премьера. «КОЛЛЕКЦИЯ ДА-
НИЭЛЫ СТИЛ. КНЯЖНА ЗОЯ». 1-я 
серия 
20.30 «Петербург от А до Я» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 
Х/ф 
23.35 «ДЕДУШКИ ПО ВЫЗОВУ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД... РАЗРЕ
ШЕН». 
1.35 «Ночные музы» 
2.00 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
2.10 «Просто цирк» 
2.40 «Про дизайн» 
3.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Фигурное Катание СПОРТ 
8.00 «Спортивный кален
дарь» 
8.05 Теннис. Международный тур
нир АТР. 1/2 финала 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) - «ТТГ-Ява» 
(Югорск) 
11.45 Спортивные танцы. «В ритме чемпи
онов» 
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины 
13.50 «Спорт каждый день» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Баскетбол России» 
14.40 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 
15.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины 
17.55 «Точка отрыва» 
18.25 Вести-спорт 
18.40 «Спортивный календарь» 
18.45 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) 
21.10 «Форт Боярд» 
22.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 
23.10 Вести-спорт 
23.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины 
0.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев
ропы 
1.35 Профессиональный бокс. Чемпионс
кие бои в Атлантик-Сити 
2.45 Вести-спорт 
2.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - «Дина» 
4.20 Теннис. Международный турнир АТР. 
Финал 
6.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев
ропы 

8.30 «ДЕВУШКА С ХА- 1дК1 
РАКТЕРОМ». Комедия T D 8 J № 
9.50 «Лотерея АВТО- JOOPDJ) 
ВАЗ» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». Т/с 
11.00 «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА». 
М/ф 
11.20 Лотерея «Шар удачи» 
11.35 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
12.05 Майкл Китон и Келли Престон в 
рождественской мелодраме «ДЖЕК-
СНЕГОВИК» 
13.55 Играем в «Кено» 
14.00 «Сегодня» 
14.15 «ПОЛЕТЫ НАЯВУ». Фильм Сер
гея Шановича 
14.45 Том Сел лек, Алан Рикмен в филь
ме «КУИГЛИ-АВСТРАЛИЕЦ» 
16.55 «Вкусные истории» 
17.05 «Своя игра» 
18.00 «Сегодня» 
18.15 «Их нравы» с Дмитрием Заха
ровым 
18.50 Премьера. «КОЛЛЕКЦИЯ ДА
НИЭЛЬ! СТИЛ. КНЯЖНА ЗОЯ». 2-я се
рия 
20.30 «Петербург от А до Я» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 «МАЙКЛ». Х/ф 
23.35 Джордж Скотт и Стейси Кич в 
остросюжетном фильме «НОВЫЕ 
ЦЕНТУРИОНЫ» 
1.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Конькобежный спорт. СПОРТ 
Чемпионат Европы 
7.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Дина 
ЦСКА 
8.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) - «ТТГ-
Ява» (Югорск) 
11.45 «Спортивный календарь» 
11.50 «Точка отрыва» 
12.20 Профессиональный бокс 
13.30 «Сборная России» 
14.05 «Спорт каждый день» 
14.10 Вести-спорт 
14.25 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Женщины 
15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Мужчины 
17.40 Вести-спорт 
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Динамо» (Москва) -ЦСКА 
19.50 «Спортивный календарь» 
19.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 
21.00 «Форт Боярд» 
21.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Голландии 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Женщины 
0.25 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. 
Мужчины 
1.35 Баскетбол. Чемпионат России. Жен
щины. УГМК (Екатеринбург) -ВБМ-СГАУ 
(Самара) 
2.30 Вести-спорт 

СПОРТ-
И Н Ф О Р М 

Как на Кубке мира 
С Л А Л О М 

На трассах горнолыжного центра «Абзаково» прошел многотуро-
вой чемпионат России по горным лыжам. 

В нем приняли участие 173 сильнейших горнолыжника - членов сборной 
страны и регионов. Соревнования, а это был уже третий тур, носили статус 
международных. Потому и борьба шла предельно упорная, как на этапах Кубка 
мира. Спортсмены показывали свое мастерство и умение в слаломе-гиганте и 
слаломе. 

Второй тур проводился в Кировограде. Среди магнитогорских горнолыжни
ков наиболее успешно выступила Татьяна Минеева. В слаломе-гиганте она 
заняла 16-е место, а в слаломе - 12-е. Михаил Лозовой в слаломе был 14-м, а в 
слаломе-гиганте Леонид Шопин - 22-м. Призовой фонд второго тура составил 
солидную сумму. В общем зачете командную победу одержала сборная Средне
го Урала. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

Ветеранов не догнать 
коньки 

В соревнованиях по конькобежному спорту в зачет зимней спар
такиады ОАО «ММК» участвовало 98 команд из цехов и переде
лов металлургического комбината. 449 участников, стартовав на 
дистанции 300 метров, стремились показать лучший результат. 

Среди женщин отличилась представительница Гипромеза Татьяна Трушни-
на. Ее результат - 51,11 секунды - так никто и не смог улучшить. Близка к 
этому была Ольга Лиморенко из управления комбината - 51,52 секунды. Ее 
время позволило занять только второе место. На третьем - Ирина Башкатова 
(ТЭЦ) - 54,27. 

У мужчин забеги проводились в двух возрастных категориях до и после 
сорока лет. В молодой группе пальма первенства осталась за Михаилом 
Крутихиным (КЦ-3) - 30,00 секунды. Почти секунду ему уступил Виктор 
Елисеев (энергоцех) - 30,50. Третье место досталось Анатолию Бурцеву 
(ЛПЦ-7) - 21,96. У конькобежцев, кому за сорок, неудержим был Сергей 
Емельянов (энергоцех). Он не только значительно опередил своих сверст
ников, но и показал абсолютный результат забегов - 29,17 секунды. Вот так 
ветеран! На втором месте - Александр Саушкин (вагонный цех), на третьем 
- Сергей Кулик (ЛПЦ-7). 

Традиционную конькобежную эстафету организаторы на сей раз не прово
дили. Но зато скоро на катке соберутся сильнейшие по итогам спартакиадного 
старта и выяснят, кто из них самый быстрый и выносливый. После этого старта 
лучшие примут участие в областных соревнованиях среди ветеранов. 

Кирилл ГАЛИН. 

Возраст - не помеха 
ПРАЗДНИК 

В легкоатлетическом манеже СК «Металлург-Магнитогорск» 
прошел спортивный праздник коллектива центральной лабора
тории контроля ОАО «ММК». 

Отряд физкультурников, сформированный не только из работников ЦЛК, 
членов их семей, ветеранов, на этот раз насчитывал двести пятьдесят чело
век. По словам председателя совета ветеранов ЦЛК Александры Кучековс-
кой, бессменного капитана сборной команды пенсионеров, ее «подопеч
ные» остались довольны. Несмотря на возраст, а самым старшим физкуль
турникам уже без малого восемьдесят лет, ветераны активно соревновались 
за первенство в бросании колец, баскетболе, боулинге и «рыбалке». Луч
ших показателей добились Игорь Морев, Леонид Лепихин, Кави Жданов, 
Виктор Немкин. 

Среди работников ЦЛК итоги подводили как в личном первенстве, так и в 
общем зачете. Самой быстрой, ловкой и выносливой оказалась команда отдела 
механических и металлографических испытаний, второе место занял коллек
тив аглодоменного отдела, третье - огнеупорного. 

Победители и участники праздника награждены призами профсоюзного ко
митета комбината. А союз молодых металлургов отметил специальными по
дарками молодежь - победителей спартакиад ММК. 

Маргарита ИВАНОВА. 

А Россия - без магнитогорцев... 
ХОККЕЙ 

Ни одного достойного кандидата в рядах лидера суперлиги не 
нашли тренеры сборной России по хоккею. 

Третий этап Евротура, впрочем, как и два предыдущих, национальная рос
сийская команда провела без игроков Магнитки и вновь заняла лишь третье 
место. Зато несколько легионеров «Металлурга» во время антракта в чемпио
нате страны были вызваны в три другие национальные сборные, каждой из 
которых в нынешнем сезоне вместе с россиянами предстоит выступать в элит
ном дивизионе чемпионата мира. 

Защитник Мартин Чех в составе чешской команды принял участие в Кубке 
«Балтики» в Москве. Чехи, уверенно выиграв у будущих победителей турнира 
- финнов - 5:1, проиграли по буллитам шведам и россиянам с одинаковым 
счетом 2:3 и заняли второе место. 

Нападающий Любомир Вайц в составе словацкой национальной сборной 
выступал на турнире Loto Cup, который иначе называется Кубком Словакии. 
Хозяева в городе Пьештяны обыграли швейцарцев - 5:2, но уступили австрий
цам и канадцам со счетом 3:4 и довольствовались третьим местом. Вайц высту
пал в первом звене и отметился тремя результативными передачами. 

Вратарь Игорь Карпенко и защитник Сергей Климентьев в составе нацио
нальной сборной Украины стали победителями турнира третьего этапа Евро
пейского хоккейного вызова, который прошел в Киеве. Хозяева выиграли у 
сборных Латвии - 7 : 1 , Дании - 6:2 и, уже без игроков, выступающих в россий
ских клубах, у второй команды Украины - 5:3. Климентьев участвовал в двух 
матчах и отметился одной результативной передачей, Карпенко защищал воро
та в поединке с датчанами. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• В Ханты-Мансийском автономном округе прошел Кубок памяти почетно

го президента АИБА Дениса Никифорова, в рамках которого шел зачет первен
ства России среди юниоров по боксу. Честь Магнитогорска защищали предста
вители ДЮСШ-7 и СК «Профит». Наибольший успех выпал на долю Алексея 
Зубова: в своей весовой категории он занял второе место и получил серебря
ную медаль. Бронзовые медали достались Александру Ивахнову и Дениру Ас-
манову. 

• Завершился юношеский турнир по настольному теннису среди шестнадца
ти команд Правобережного района. Командную победу одержал клуб имени 
К. Матвийчука, второе место у команды «Звезда» и третье - за сборной «Мега
полиса». В личном первенстве лучшим стал Владимир Лазовский. 

• На МКЗ проведен турнир по настольному теннису среди молодых рабо
чих. Победили представители ремонтно-механического цеха. На озере Бан
ном лучшие лыжники завода определялись по трем возрастным группам. В 
командном зачете в тройку призеров вошли сборные заводоуправления, ЦТВС 
и ЭРЦ. 

• В Копейске в первом этапе открытого зимнего чемпионата области мото-
кроссменов приняли участие представители Каменска-Уральского, Екатерин
бурга, Новоуральска, Полевского, Уфы, Учалов, Перми, Тюмени, Магнитогор
ска. Из наших земляков успешно выступил Владислав Сокурянский, ставший 
победителем в классе мотоциклов 85 куб. см. В абсолютном классе наш земляк 
Антон Шаров занял третье место. В командном первенстве мотогонщики Маг
нитки на третьем месте, уступив сборным Копейска и Челябинска. 

• Магнитогорские биатлонисты 1985-86 годов рождения в Екатеринбурге в 
соревнованиях на призы Стрепетова в спринтерской гонке не смогли попасть в 
число призеров. Антон Овсянников занял четвертое место, Павел Борисов -
пятое, Александр Копытов - 20-е, Павел Максимов - 51 -е. В пасьюте Максимов 
финишировал пятым, Копытов - 40-м. 

• Магнитогорский детский туристический клуб «Ирий» городского Центра 
развития творчества детей и подростков стал лауреатом регионального фести
валя «Лето-2003». У магнитогорцев три диплома второй и два диплома первой 
степени за большую краеведческую работу. 

• В бассейне аквапарка завершился VII I Мемориал по плаванию памяти 
заслуженного работника физической культуры и спорта России Николая Ма
карова. Среди молодых спортсменов быстрые секунды показали Денис и 
Павел Котельниковы, Павел Сайфулин, Анна Чернова, Валерия Аристова и 
другие. Среди ветеранов отличились Денис Печенкин, Сергей Макаров, Инна 
Морозова, Нина Якушева, Виктор Беляков, Надежда Тимофеева, Камиль Ман-
цуров. 
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