
29 марта 2003 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 5 
ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с . — -
10.10 «Другая жизнь». Т/с 
11.10 «Фабрика звезд-2» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 Элина Быстрицкая, Сергей 
Бондарчук в фильме «Неоконченная 
повесть» 
14.00 «Новый день». «Мистический 
Бали» 
14.30 «Новый день». Ударная сила. 
«Оружие XXI века» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Дикие штучки». Д/с 
15.55 «Сдвинутый». Комедия. 
4-я серия 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 Документальный детектив . 
«Героиновый дед». Дело 2003 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.35 «Фабрика звезд-2» 
22.55 Комедийный боевик «Дрожь 
земли: Возвращение чудовищ» 
0.55 Боевые искусства в триллере 
«Роковое лезвие» 
2.45 Джо Пеши в комедии «Управ
дом» 
4.20 Бен Кингсли в мелодраме «Че
репаховый дневник» 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15,6.45, 7.15,7.35, 
12 .45 , 17.20 «Вести» - Ю ж н ы й 
Урал» 
7.45 «Русские амазонки». Т/с 
8.40 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00 «Вести» 
10.20 «В поисках приключений» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Это - спорт» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.00 «Вести» 
16.20 «Юг» 
16.50 «Несекретные материалы». 
Станица Магнитная. 
17.05 «Вести» - Магнитогорск 
17.50 «Аншлаг» 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Русские амазонки». Т/с 
21.00 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
22.00 «Апрель». Х/ф 
0.15 Итан Хоук, Ума Турман и Джад 
Лоу в фильме «Гаттака» 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.40 «Евроньюс» 

6.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 Ток-шоу «Траектория» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Синий Тоби». М/с 
11.50 «Котовский». Х/ф 
13.00 Новости 
13.30 «Тайна Сагалы». Т/с 
14.00 «Умники и умницы» 
14.30 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
15.15 «История одного шедевра» 
15.30 «Принцесса Стпарла и пове
литель камней». М/с 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Сокровища Петербурга» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.00 Новости 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Смотри в оба» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Экспедиция «Сотый мериди
ан» 
22.00 «Время - новое» 
22.30 «Стратегия Магнитки» 
22.40 «Автостоп» 
23.00 Новости 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Порнографическая связь». Х/ф 
1.35 «Тайная жизнь». Триллер 

6.00 Музыка 
6.05, 14.30 «Ева» (а 
6.20, 14.45, 19.10 V 

«Реклама, инфор
мация, объявления» 
6.30, 17.20 «Битлборги». Т/с 
6.55, 16.55 «Пауэр рейнджере, или 
могучие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 Линда Ьлэйр, Лесли Нилсен, 
Нэд Битти в комедии «Рецидив» 
11.30 «Очевидец» 
12.00 «Диалог со всем миром»: «Ве
ликая река амазонок». Часть 2-я 
12.35 «Вино любви». Т/с 
13.25 «Безумный мир». Д7ф 
13.55 «Агентство». Т/с 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.25 «Джим Баттон». М/с 
17.50 «Медики». Т/с 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «На углу, у Патриарших». Т/с 
21.30 «24» 
22.05 Вулф Ларсон, Эрика Элениак 
в боевике «Маленький апокалипсис» 
0.10 «В Магнитке. Обозрение» 
0.30 «Диалог со всем миром»: «Зап
ретное королевство». Д/ф. 5-я серия 
1.10 «Эротическая одержимость». 
Х/ф 

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ 
6.00, 7.00, 8.00 Новости 
6.10 «Тайна Олонецкого 
каравана». Спецрепортаж 
6.30 «Шутка за шуткой». 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.05 «Путешествия натуралиста» 
11.35 «Сами с усами» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Лубянка. «Заключенный № 35» 
12.55 «Умницы и умники» 
13.20 «Ералаш» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости 
14.15 «Слабое звено» 
15.15 «Жизнь замечательных людей» 
15.45 «Кадриль». Комедия 
17.20 Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 Шоу Клары Новиковой 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
19.55 «Последний герой-3» 
21.00 Время 
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.50 «Стрекоза». Мистика 
0.50 Новости 
1.00 «Откровенный разговор». Х/ф 
2.40 Реальная музыка 
3.10 «Картины». Детектив 
4.45 Олег Газманов, Лариса Долина, 
Николай Басков в юбилейном кон
церте Надежды Кадышевой и груп
пы «Золотое кольцо» 

5.00 «В гостях у лета», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Погоня». М/ф 
5.30 «Раз на раз не приходится». 
Комедия 
6.45 «Джуманджи». М/с 
7.05 «Студия «Здоровье» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Сборная России» 
8.25 «Военная программа» 
8.45 «Утренняя почта» 
9.20 «Сто к одному» 
10.15 «Сам себе режиссер» 
11.15 «В поисках приключений» 
12.10 «Клуб сенаторов» 
13.00, 19.00 «Вести» 
13.20 «Золото партии». Х/ф 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Преображение» 
16.00 Концерт народной артистки 
РФ Анны Литвиненко и ансамбля 
народных инструментов «Калинуш
ка». Часть 1-я 

16.35 «Открытая политика» 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 «Честный детектив» 
20.15 «Михаил Задорнов». Фанта
зии на заданную тему 
22.50 «Схватка». Х/ф 
2.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
«Динамо» (Москва). Трансляция со 
стадиона имени Э. Стрельцова 
4.00 «Евроньюс» 

7.00 Новости 
7.30 «Маски-шоу 
8.00 «Во имя отца и 
сына». Т/с 
9.00 «Золотая шпага». Фильм-сказ
ка 
10.30 «Детский мир» 
11.00 Марафон «Здоровые условия 
для детей - залог будущей жизни». 
Прямая трансляция 
13.10 «Угрюм-река». Драма. 1-я се
рия 
14.35 «Музыка новой эры» 
15.30 «Веселая радуга» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 «Формула успеха». Строитель
ная компания «Стройсвязьурал-1» 
16.10 «Эфир-2». Развлекательная 
видеопрограмма 
17.00 Программа «Юг» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Империя Нобл-хаус». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.00 Новости 
20.30 «Аллея звезд». Музыка всех 
поколений 
21.30 «Полиция Гамбурга». Т/с. Ин
терактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Остросюжетный фильм «Лимонад
ный Джо» 
2. Боевик «Устрицы из Лозанны» 
3. Комедия «Девять ярдов» 
22.50 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

6.55 Музыка 
7.00, 20.30 «В Маг- / я е л / т у , 
нитке. Обозрение»? 
7.15, 13.30, 20.45 «Реклама, инфор
мация, объявления» 
7.30 «Дикая планета»: «Тутанхамон: 
в поисках пропавшего фараона» из 
цикла «В поисках у т р а ч е н н о г о 
мира». Д/ф 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Питер Пен». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Футурама». М/с 
10.45 «ОБЖ, или ОЬЖалованию не 
подлежит». Т/с 
11.15 «ОБЖ, или ОБраз Жизни». 
Т/с 
11.45 «Тайный знак». Т/с 
13.00 «Нокаут». Новости бокса 
13.50 «1/52» 
14.05 «Курьер на восток». Боевик 
15.55 «Очевидец» 
16.25 «Все для тебя» 
16.55 «Чисто по жизни». Т/с 
17.30 «Жизнь с Луи». М/с 
17.55 «Такая профессия» 
18.25 «Игра в четыре руки». Коме
дия 
21.00 «Тайный знак». Т/с 
22.10 Сандра Ьуллок, Джейсон Пат
рик, Уиллем Дэфо в боевике «Ско-
рость-2: Автопилот» 
0.55 «Все о жизни» 
0.20 «Наше рождество». Драма 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Дом на Котельниках» 
12.20 «Машенька и медведь». М/ф 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.30 «А у нас во дворе...» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
18.55 «Чебурашка». М/ф 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Таинственная смерть Нины 
Шеро». Х/ф 

0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Кейтлин - просто / 
ребенок». Т/с \ 
6.25, 14 .00 « Ж и з н ь и 
страдания Ивана Семенова». М/ф 
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 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.15 «Жена мясника». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Гаргульи». М/с 
16.00 «Лучшие». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы» 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Мачеха». Мелодрама. Мать 
пытается поссорить детей с маче
хой. Но внезапно узнает, что смер
тельно больна. Теперь оказывается, 
что без мачехи жизнь детей немыс
лима 
23.50 «Детали» 
0.20 «Супер!» Шоу 
1.20 «Их знали только в лицо». При
ключенческий фильм 
2.55 «Елена Чайковская», «Вы по
едете на бал» 

9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «Православная эн 
циклопедия» 
11.00 «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые 
тайны» 
11.45 «Утренняя звезда» . Музы
кальный конкурс 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 
15.15 «Допрыгни до облачка». М/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Антимония». Интерактивная 
игра 
16.55 «Очевидное - невероятное» 
17.25 Премьера. «Дон Кихот». Х/ф 
19.45 «Время местное». События 
недели 
20.15 «Магия» 
21.05 Премьера. «Чисто английское 
убийство». Т/с 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 «Час теней». Криминальная 
драма 
1.45 «События. Время московское» 
1.55 «Исповедь». Концерт памяти 
Михаила Круга 
3.30 «Мода поп-stop» 
3.55 «Секс-монстр». Эротическая 
комедия 

5.55 «Одиссея». Т/с 
6.20 " Ж и в а я вода» 
Фильм для детей 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Первая скрипка». М/ф 
9.00 «Табалуга». 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 «КВН-2002». Украинская лига 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «О.СП.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Мачеха». Мелодрама 
20.30 «Осторожно, модерн!» 
21.00 «Лжец, лжец». Комедия. Лжи
вый адвокат волшебным образом 
теряет способность врать 
22.55 «Кресло». Игровое шоу 
23.55 «Грязные деньги» . Крими
нальный триллер. Трое бандитов 
сбегают из тюрьмы и собираются 
отомстить бывшему сообщнику, дав
шему в суде показания против них 
1.40 «Тайны чужой души». Крими
нальная драма 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери» 
7.00 «Плюшевый 
заяц». М/ф 
7.25 «Черепашки-ниндзя». М/с 
7.50 «Приключения принцессы Не
ри». М/с 
8.15 «Синеглазка». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб». 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.05 «Мумия в наколках». Комедия 
12.00 «Плюшевый заяц». М/ф 
12.25 «Черепашки-ниндзя». М/с 
12.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
13.15 «Наши песни». Музыкальная 
программа 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Служба Личных Новостей» 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Служба Личных Новостей» 
18.30 «Женские шалости». Т/с 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 ТНТ-комедия. «Осенний мара
фон» 
23.10 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.40 «Окна». Ток-шоу 
0.40 «Империя страсти» 
1.20 «Сирены». Т/с 
2.20 «Майами Сэндс». Т/с 

7.00 «Антреприза». 
«Художник Олег Ба-
зылев»

 <"У5̂ Г* 
7.30 «Правдивые ис- * - ^ * ^ 7 

тории». Вероника Долина 
8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40 Новости культуры 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Терра инкогнита». Д/с 
11.00 «Культурная революция» 
11.55 «У твоего порога». Х/ф 
13.20 Я помню старый дом... 
13.50 «Таинственные истории Эдга
ра Аллана По. Система доктора Гуд
рона и профессора Перо». Х/ф 
14.45 «В гостях у Маэстро» 
15.00 « П р и к л ю ч е н и я к у з н е ч и к а 
Кузи». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Братец и 
сестрица». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 С. Прокофьев. Соната № 1 для 
скрипки и фортепиано 
16.40 «Театральная летопись XX 
века». Элина Быстрицкая. 4-я глава 
17.10 «Парижский журнал» 
17.40 «Ностальгия по Андрею» 
18.30 «Вести» 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 К 130-летию со дня рождения 
С В . Рахманинова. Концерт N8 4 для 
фортепьяно с оркестром 
19.55 «Помогите Телеку» 
20.15 «Вторая война» 
20.45 «Дачники». Х/ф 
22.25 «Линия жизни» 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Кто там...» 

7.00 «Москва. Инст
рукция по примене
нию» 

7.30 «Служба Личных Новостей» 
7.55 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту». Народный 
конкурс 
9.45 «Истории богатых и знамени
тых» 

10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Коалы не виноваты». Т/с 
11.35 «Москва. Инструкция по при
менению» 

12.05 «Осенний марафон». Комедия 
14.15 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
14.45 «Доктор Фитц». Т/с 
15.45 «Коалы не виноваты». Т/с 
16.20 «Фрэнклин и Зеленый ры
царь». М/ф 

18.00 «Перехват». Автошоу 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Женские шалости». Т/с 
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
21.00 ТНТ-комедия. «Кубанские ка
заки» 
23.25 «Беззаконие». Боевик 
1.50 «Бои без правил» 
2.25 «Классика бокса на ТНТ» 

10.00, 0.50 Програм 
ма передач 
10.10 «Библейский 
сюжет» 
10.40 «Друг мой, Колька!» Х/ф 
12.05 Петербург-300. «В реальном 
времени». Д/ф 
12.20 «Гэг» 
12.35 «Графоман» 
13.05 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф 
14.35 Доисторический мир. «Рапто-
ры-убийцы» 
15.05 «До-мажор». Развлекательная 
программа 
15.35 «Николай Старостин. Отец 
«Спартака». Д/ф 
16.30 К 70-летию Станислава Люб-
шина. Ж . Б. Мольер. «Тартюф». 
Спектакль 
18.50 «Магия кино» 
19.20 «В вашем доме». Семья Юрс
ких 
20.00 «Сферы» 
20.40 «Совершенный негодяй». Т/с 
21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Ивонн и Шарль де Голль 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Сцены у моря». Х/ф 
0.00 Сага французского шансона. 
«Серж Гензбур» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь». Та^ШЩ 

10.00 «Сегодня» утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Преступление и наказание». 
Документальная драма 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Национальная безопасность. 
Последний вираж автопрома». Рас
следование НТВ 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.45 «Криминал» 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Без рецепта». Доктор Бранд 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00, 16.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Мы и ГАИ: кто прав?» 
17.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Команда.ш» 
19.00 «Сегодня» с Татьяной Митко-
вой 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 «Только для ваших глаз». Бо
евик 
23.25 «Все сразу!» Ночные развле
чения 
0.05 «Дикие игры». Психологичес
кая драма 
1.45 «Ночь» 

8.45, 3.15 Музыка на 
канале • • * % * 
9.00 , 10 .00 , 10 .15 , * * • 
10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 17.00, 
19.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Есть мнение» 
9.45 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS». Автомобильная про
грамма 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Состав преступлений» 
11.55 «Зал ожидания». Т/с 
13.25 Кинотеатр 
14.40 Мои сумасшедшие друзья 
15.10 «Пестрая лента». «Кабачок 
«13 стульев» и его обитатели» 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Вместе 
выстоим» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
22.40 «Состав преступлений» 
23.00 Новости 
23.40 «Любовные истории» 
0.20 «Ангелы тьмы». Боевик 
2.15 «Публичные люди» 
2.45 «Состав преступлений» 
3.00 «Высший свет» 

6.00 «Голубое дерево». 
Т/с 
6.50,8.05 «Джеймс Бонд 
- а г е н т 007». Х/ф 
8.00,10.00, 11.00,12.00 «Сегодня» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.05 «Квартирный вопрос». «Музы
ка витражей» 
12.05 Профессия - р е п о р т е р . 
«Жизнь среди змей» 
12.25 «Служба спасения» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия 
14.45 «Вкусные истории» 
15.00, 16.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Элина Быстрицкая 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Вечно молодой». Остросю
жетный х/ф 
18.00 «Сегодня» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом По
здняковым 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 «Достать коротышку». Коме
дия 
22.50 Супербокс. Диего Корралес 
против Дерика Гейнера 
23.20 «Ущерб». Эротический х/ф 
1.15 «Смертельно опасный мистер 
Фрост». Триллер 

9.00 Музыка на кана-
Z 

9.15 «Таинственный 
остров». Х/ф 
10.55 «Большая паутина». Интер
нет-программа 
11.25 «Однокашники» 
12.20 «ABS». Автомобильная про
грамма 
13.00 Новости 
13.25 «Любовные истории» 
14.00 Премьера! «Гурман» 
14.30 «Непобедимый». Х/ф 
16.00 «Забытый полк» 
17.00 Новости 
17.25 «Мои сумасшедшие друзья» 
17.55 «100 чудес света». «Ягуар: 
пожиратель душ» 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 
20.00 «Дачники» с Машей Шаховой 
21.00 Новости 
21.40 «Бесплатный сыр» 
22.15 «Искушение» с Ириной Апек-
симовой 
22.50 «Хамелеон». Комедия 
0.30 «Публичные люди» 
1.10 «Земля - воздух». Интерактив
ное музыкальное шоу. Группа «Хо-
ронько-оркестр» 
2.15 «Вторая кожа». Х/ф 
4.15 Музыка на канале 

СПОРТ--
ИНФОРМ 

Победы на пути к вершинам 
БАСКЕТБОЛ 

В шести мартовских матчах из восьми баскетболисты «Ме
таллург-Университета» одержали победу. Теперь, чтобы по
пасть в тройку призеров, магнитогорцам в ближайшей до
машней серии достаточно победить во всех поединках. 

Магнитка может рассчиты-
ч<# ' " вать на «серебро». После ничей-

#||L ного исхода серии с лидером 
дивизиона «Б» новосибирским. 
«Локомотивом», наша команда 
дважды разгромила краснояр
ский «Енисей», местный «От-
рар» в Алматы, а в Туле подели
ла очки с фаворитом чемпиона
та «Арсеналом». 

Клуб из Красноярска был не 
прочь хотя бы раз «укусить» 
Магнитку. И, действительно, в 
первом матче болельщикам 
«Металлург-Университета» 
пришлось поволноваться из-за 
игры ведущей пятерки хозяев в 
защите. Обеспечив взаимодей
ствие, магнитогорцы сделали 
рывок - 23:14, в нападении сно
ва блеснул результативностью 
Александр Лунев. И в конце, 
когда перевес достигал 23 оч
ков, Роман Кабиров выпустил 
на площадку молодых Мысова 
и Алейникова. Общий счет игры 
- 102:80. 

Повторный матч стал бенефи
сом экс-красноярца Александра 
Одинцова, который набрал 38 
очков. Его блестящая игра в на

падении уже в первой половине предопределила исход встречи - 98:78 в 
пользу хозяев. 

Алма-Атинский «Отрар» в текущем сезоне - «крепкий орешек» для мно
гих команд дивизиона. В этом уже убедились «Саха-Якутия», «Арсенал», 
«Купол-Антей», «Локомотив», которым пришлось вытаскивать победу в 
овертаймах. Но магнитогорцы оба поединка отыграли блестяще. В пер
вой игре гости по всем линиям идеально отработали в защите и показали 
великолепный процент средних бросков - более пятидесяти. Отсюда и 
существенный перевес в счете - 86:62. Повторная встреча стала бенефи
сом атак со стороны обеих команд -110:100. Однако авантюрный баскет
бол без защиты против Магнитки нынче чреват плохими последствиями. 
Уральские снайперы Пахомов и Стрелкин, до сих пор ведущие спор в 
команде за лидерство в этом качестве, разыгрались от души, набрав по 29 
очков. 

Накануне противостояния «Арсенал» - «Металлург-Университет» ту
ляки, по-видимому, заранее были уверены в двух победах над Магнит
кой. Хозяева тщательно готовились к встрече с магнитогорцами. Даже 
акция большого привлечения болельщиков на трибуны стала своеобраз
ной: с бесплатной раздачей по банке пива на билет. Словом, домашняя 
арена «Арсенала» за последние три сезона впервые была переполнена, 
все жаждали побед над южноуральцами. В начале года форму «Арсена
ла» примерили новички: снайпер с финской фамилией Алексей Карванен 
и известный центровой Николай Алексеев, который провел несколько 
сезонов в ЦСКА. Оба сыграли ключевую роль в успехе хозяев в первый 
день - 69:66. Уже по счету понятно, насколько велик был шанс уральцев 
на победу в первом матче. Во второй игре интрига тоже была закручена 
до предела. Во второй половине Магнитка удачно использовала зонную 
защиту, и у хозяев возникли проблемы с нападением. А минуты за полто
ры до сирены капитан уральцев Юрий Леонов сумасшедшим попадани
ем с девяти метров передал прощальный привет всем тульским болель
щикам. Правда, под занавес хозяева сократили разрыв до -2. В итоге все 
равно 85:83 - не только определяющая в данном случае турнирную судь
бу Магнитки, но и юбилейная 100-я победа «Металлург-Университета» 
за пять сезонов в Суперлиге. 

Сейчас «Металлург-Университет» близок к тому, чтобы показать са
мый высокий результат за всю историю магнитогорского баскетбола и 
выполнить задачу сезона - завоевать серебряные медали дивизиона «Б». 
Однако без поддержки болельщиков значимое для города событие не 
может состоятся. 

Итак, 1 и 2 апреля во Дворце спора МГТУ магнитогорцы принимают 
ТЕМП-СУМЗ из Ревды, а 5 и 6 апреля - «Купол-Антей» из Ижевска (на
чало поединков в 18-00). Этими матчами наша команда завершает до
машние выступления в чемпионате. Последние игры сезона она прове
дет в Якутске 23 и 24 апреля. 

Фарм-клуб «Диалог-Университет» без основных лидеров Сергея Го
рячева и Александра Лунева выполнил задачу - выйти в следующий 
круг турнира первой лиги чемпионата России. В домашнем туре, ко
торый состоялся на прошлой неделе во Дворце спорта технического 
университета, магнитогорская команда в решающем матче нанесла 
крупное поражение команде «Планета-Университет» из Ухты со сче
том 109:89 и прошла в следующий тур соревнований, который прой
дет с 9 по 13 апреля. «Диалог-Университет» в подгруппах «Е» или «Ж», 
вне зависимости от дальнейшей турнирной судьбы, способен показать 
более высокий результат. 

Юрий ЗАЙЦЕВ. 

Лозовский - чемпион ММК 
БИАТЛОН 

Третий завершающий этап чемпионата ОАО «ММК» собрал 
38 лучших лыжников из цехов металлургического гиганта. 

На решающую десятикилометровую гонку свободным ходом отбирали 
по итогам первых двух этапов. Свободный ход десять километров - су
щий лыжный спринт. Если удачно подобрать смазку, то скорость на дис
танциях очень большая. Это подтвердил работник «Стройкомплекса» Вик
тор Лозовский. Его результат - 26 минут 22 секунды. Только Александр 
Копытов, Владимир Головин, Павел Максимов, выступавшие в личном 
зачете, смогли немного приблизиться к победному результату: 26,44-26,51 
- 26,53. Мастер спорта Виктор Лозовский - чемпион ОАО «ММК» 2003 
года по лыжным гонкам! 

В последние годы лыжные гонки в ЗАО «Строительный комплекс» стали 
поистине спортом номер один. Только из этого подразделения четырнад
цать человек получили право участвовать в третьем этапе чемпионата 
ММК. И не удивительно, что второе и третье призовые места достались 
также работникам «Стройкомплекса» - Валерию Тихонову (27,47) и Мин-
галиму Сибаеву (28,54). 

Задор и желание посоревноваться не пропали и у ветеранов Михаила 
Баева из цеха изложниц, механика-ремонтника Юрия Илларионова и Ген
надия Андреева из локомотивного цеха. Составить конкуренцию более 
молодым соперникам они не могли, но тоже пробежали десять километ
ров на зависть быстро. 

... Чуть позже в районе абзаковского дома отдыха «Метизник» про
шел магнитогорский лыжный марафон памяти мастера спорта ветера
на ОАО «ММК» Виктора Лаврентьева. Увы, дистанцию в пятьдесят 
километров быстрее всех смогли пробежать гости из Белорецка и Ми-
асса. Лучшим среди наших гонщиков стал Евгений Ткачев - четвертое 
место, а вот среди женщин поздравления принимала наша землячка 
Алеся Анисимова. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Впереди - ремонтники 
ПРАЗДНИК 

Спортивный праздник провели трудящиеся ЗАО «Метал-
лургремонт-1». 

Программа была разнообразной. Наиболее подготовленной оказалась 
команда цеха энергоремонта: бегуны победили в комбинированной муж
ской эстафете 4x100 метров, а также и заняли второе место в женской. 
Правда, в перетягивании каната энергоремонтники уступили силачам из 
ЦРМО-5. 

Лучшими в индивидуальных стартах и различных конкурсах стали 
Ринат Гадальшин, Валерий Тимофеев, Ильмира Гирич, Елена Горюнова, 
Светлана Васильева. В командном зачете победила сборная цеха энерго
ремонта. 

Юрий КАТИН. 


