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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 

9.15 «Земля любви, зем- ^j^jfj 
ля надежды». Т/с 
10.10 «Следующий»,(«Next-2»). Т/ 
с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 Владимир Гусев и Георгий 
Жженов в остросюжетном филь
ме «Исправленному верить» 
14.00 «Новый д е н ь » . У д а р н а я 
сила. «Бесконтактная война» 
14.30 «Новый день» . «Рецепты 
буддийских монахов» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 «Секретный фарватер». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Зеленоградский Чикати
ло». Дело 2002 года 
19.00 «Земля любви, земля на
дежды». Т/с 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 «Фабрика звезд-2» 
22.50 Джеки Чан в боевике «Кру
той полицейский» 

4.45-7.45 «Доб
рое у т р о , Рос
сия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,7.15, 7.35, 
12.50,17.20 «Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50 «Вести» . «Дежурная 
часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «В поисках приключений» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Это - спорт» 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Юг» 
16.50 «Преображение» 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.50 «Аншлаг» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19 .55 Николай Басков , группа 
«Любэ» и другие в праздничном 
концерте ко Дню налоговой полиции 
21.50 Курт Расселл и Ли Ван Клиф в 
остросюжетном фильме «Побег из 
Нью-Йорка» 
23.55 Брэд Питт в фильме «Семь лет 
в Тибете» 
2.15 «Дорожный патруль» 

6 .00 , 19 .00 , 23 .00 
Новости 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория север. Вата» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Остап Ьендер. История про
тотипа» 
12.00 «Сказка о белой льдинке». М/ф 
12.10 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
12.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины 
14.50 «История одного шедевра» 
15.00 «Умники и умницы» 
15.30 «Приключения Домовенка», 
«Сказка для Наташи». М/ф 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
17.00 «Вестник Челябинской город
ской Думы» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20, 19.30, 21.15 «Вести» - Юж
ный Урал» 
18.00 «Кондинский дневник. Озеро 
Киндаль». Д/ф 
18.30 «Финно-угорский мир - 2 0 0 2 » 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Сокровища Петербур га» . 
«Русский музей» 
21.45 «Экспедиция «Сотый мериди
ан» 
22.00 «Время - новое» 
22.30 «Стратегия Магнитки» 
22.40 «Автостоп» 
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины 
1.40 «Американские любовники». 
Триллер 

6.00 Музыка 
6.05, 14.30 «Ева» / P M S A / T V , 

6.30, 14.45, 19.10 Я 

«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30, 17.15 «ОБЖ, или Окунуться в 
Большую луЖу». Т/с 
7.00, 16.50 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.25, 16.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50, 16.00 «Инспектор Гаджет». 
М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Несправедливо обвиненный». 
Х/ф 
11.15 «1/52» 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.45 «Медики». Т/с 
18.55, 0.00 «В Магнитке. Обозре
ние» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Оливье Грюнер в боевике 
«Киборг-телохранитель» 
0.15 «24». Спорт 
0.30 Кира Рид и Джастин Дан в 
фильме «Внеземная эротика» 

СУББОТА, 22 МАРТА 

<1 7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- ТУПЛ 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.10 «Путешествия натуралиста» 
11.40 «Спасатели. Экстренный вы
зов» 
12.10 «Вадим Козин. Прощальный 
романс» 
12.55 «Умницы и умники» 
13.20 «Ералаш» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Русская рулетка» 
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км 
15.30 Андрей Ростоцкий и Влади
мир Меньшов в приключенческом 
фильме «Перехват» 
17.15 Песня года. Весна 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.10 Песня года. Весна. Продол
жение 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
20.00 «Последний герой-3» 
21.00 «Время» 
21.25 «Что? Где? Когда?» 
22.50 Роберт Де Ниро в комедий
ном боевике «Без изъяна» 

5.25 « Д о н с к а я 
повесть». Х/ф 
6.55 «Киноисто
рии Глеба Скороходова» 
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 Фильм Сергея Мирошничен
ко «Русский крест» 
14.55 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Ринг Магнитки» 
16.05 «Душа грустит по небесам» 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 «Честный детектив» 
20.15 Мел Гибсон и Хелен Хант в 
комедии «Чего хотят женщины» 
22.45 «Пришелец» . Х/ф 
0.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция со 
стадиона «Локомотив» 
2.25 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Трансля
ция с автодрома Сепанг 

7.00, 20.00 Новости 
7.30 «Маски-шоу» 
08.00 «Во имя отца 
и сына». Т/с 
8.50 «Смелый рыцарь». Фильм -
детям 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
11.30 «Территория север. Моя па
литра» 
11.50 «Азбука времени» 
12.00 «Югра в лицах. Фотограф». 
Д/ф 
12.35 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
12.50 «Вечный зов». Т/с 
14.20 «Музыка новой эры» 
15.20 «Платье города 2003= 
родской фестиваль моды 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 «Портрет в интерьере» 
16.10 «Формула у с п е х а » . Мед . 
предприятие «Гиппократ» 
16.25 «Эфир-2» 
17.00 «Юг» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Империя Нобл-Хаус». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
21.45 «Райское яблоко». Х/ф 
23.15 Чемпионат мира по биатло
ну. Массовый старт. Женщины 
0.20 «Законник». Триллер 

Го-

6.55 Музыка 
7.00,20.30 «В Маг- / *м?л/ л 
нитке . О б о з р е 
ние» 
7.30 «Дикая планета»: «Охотники за 
драконами: тайны пустыни Гоби» 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 «Флинт - детектив во времени». 
М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Футурама». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаНгпагк»: «Путешествие Единоро
га» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Такая профессия» 
13.30, 20.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
13.50 «1/52». 
14.05 «Отряд особого назначения». 
Х/ф 
15.45 «Очевидец» 
16.15 «Чисто по жизни». Т/с 
16.50 «Жизнь с Луи». М/с 
17.15 «Вуншпунш». М/с 
17.45 «Все для тебя» 
18.20 «Жандарм на прогулке». Х/ф 
21.00 «Дронго». Т/с 
22.10 Уилл Смит, Билл Пуллмэн, 
Джефф Голдблюм в боевике «День 
Независимости» 
1.15 «Все о жизни» 
1.40 Роберт Джон Берк, Сара Пол
ли в комедии «Исландский монстр» 

«Загадочная женщина». Т/С 
«Прогулки с Алексеем Батало-

< События. 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана 
ле» 
11.05 
11.55 
вым» 
12.20 «Сказка о старом кедре». М/ф 
12.40 «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.25 «А у нас во дворе...» 
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 «Живой уголок» 
19.00 «Про бегемота, который боял
ся прививок». М/ф 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Версия сержанта Джо». Де
тектив 
23.45 Социальный репортаж 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Открытый проект» 
4.30 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. Четвертьфинал 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Новые приключе- i 
ния Лесси». Т/с 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
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 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.15 «Ьейскетбол». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Медвежонок и Тот, кто жи
вет в речке», «Кот-рыболов». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Гаргульи». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Эпидемия». Фильм-катаст
рофа 
23.40 «Детали» 
0.10 «Супер!» Шоу Василия Стрель
никова 
1.10 «Любовь - с м е р т е л ь н а я 
игра...» Криминальная мелодрама 
2.40 «Коротко о...» «Светлана Мас-
теркова. Путь к себе» 

9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «Православная эн 
циклопедия» 
11.00 «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые 
тайны» 
11.45 «Утренняя звезда» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка «Звездный 
мальчик» 
15.05 «Оранжевое горлышко». М/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.20 «Антимония» 
17.00 «Очевидное - невероятное» 
17.25 «Винни-Пух и день забот». 
М/ф 
17.50 «Счастливая ошибка». Х/ф 
19.45 «Время местное» 
20.15 «Магия» 
21.00 «На берегу». Х/ф. 1-я серия 
22.50 Прогноз погоды 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 «На берегу». Х/ф. 2-я серия 
2.05 «События. Время московское» 
2.15 «Мода поп-stop» 
2.45 «Возвращение». Юбилейный 
концерт группы «Агата Кристи» 
4.00 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. Четвертьфинал 

6.00 «Одиссея». Т/с 
6.20 «Языческая мадонна». Кри
минальная комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Ква-ква-гвардия». М/с 
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» 
13.00 «КВН-2002» . Украинская 
лига. Летний кубок в Судаке 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Банзай». Комедия 
19.45 «Алла Пугачева. Все Рожде
ственские встречи» 
21.00 «Вооружен и опасен». Коме
дия о приключениях полицейско
го и адвоката, уволенных с рабо
ты 

22.55 «Кресло». Игровое шоу Фе
дора Бондарчука 
23.55 «То, что называют любо
вью». Мелодрама. История любви 
молодых кантри-музыкантов 
2.00 «Гавана». Мелодрама 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери» . « Т и т а н и к . 
Анатомия трагедии». 
1-я серия 
7.00,19.00, 22.55 «Москва. Инструк
ция по применению» 
7.30, 11.50 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 

7.50, 12.15 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.15 «Варежка». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Ти
таник. Анатомия трагедии». 2-я се
рия 
10.05 «Счастливый рейс». Комедия 
12.40 «Шоу Бенни Хилла» 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00, 1.20 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна» 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.30 «Ева» 
20.00. «Окна» 
21.00 «Семь стариков и одна девуш
ка». Комедия 
23.25 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.25 «Окна» 

8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости 
культуры» «55$ 
10.15 Программа пе
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Черный лабиринт» 
11.00 «Культурная революция» 
11.55 «Первая перчатка». Х/ф 
13.30 М. Кузмин. «Подвиги Велико
го Александра». Моноспектакль 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
15.00 «В гостях у Маэстро» 
15.20 «Симсала Гримм. Храбрый 
портняжка». М/ф 
15.50 «Девочка и океан». Т/с 
16.15 Фестиваль «Площадь ис
кусств» 
17.05 «Тайна виллы Фезандри» 
17.30 «Мелочь». Короткометраж
ный х/ф 
17.55 «Памяти Улановой» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 «Слово и дело». «Лир русской 
революции» 
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45. «Я хочу домой». Х/ф 
22.25 «Линия ж и з н и » . Дмитрий 
Ьертман 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 Анонсы 

7 .00 , 11 .35 , 19 .00 
«Москва. Инструкция 
по применению» 
7.30 «Служба Личных Новостей» 
7.55 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту» 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери». «Ве
ликаны. Загадки и мифы» 
11.05, 15.20 «Коалы не виноваты». 
Т/с 
12.10 «Семь стариков и одна девуш
ка». Комедия 
14.15 «Шоу Бенни Хилла» 
14.50 «Фигли-Мигли» 
15.50 «Айболит-66». Комедия 
18.00 «Слава за минуту» 
19.30 «Женские шалости». Т/с 
20.00 «Список влюбленных РФ». 
Т/с 
21.00 «Кин-Дза-Дза». Фантастичес
кая комедия. 
«ТИТ-СПОРТ» 
23.55 «Неделя» 
0.15 Полеты с трамплина. Планица 
(Словения) 
0.45 «Старосветский футбол» 
1.20 Футбол. Лучший европейский 
матч недели 
1.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Швеция. Гонка преследования 
2.35 «Про хоккей» 
3.05 Бадминтон. Siderman Cup. Гол
ландия 
3.25 «Классика бокса на ТНТ». 

2г Ж' 
10 .00 П р о г р а м м а 
передач 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «Школа злословия». Х/ф 
12.05 «Гэг» 
12.20 «Графоман» 
12.50 «Слон и веревочка». Х/ф 
13.45 «Там побывали...» 
14.15 «До мажор» 
14.45 «Серебряный век» петербур
гской режиссуры. «P.S.». Спек
такль Александрийского театра (по 
произведениям Э.-Т.-А.Гофмана) 
17.20 «Не горюй!» Х/ф 
18.50 «Магия кино» 
19.20 «В вашем доме». Н. Фадее-
чев и сыновья 
20.00 «Сферы» 
20.40 «Совершенный негодяй». 
Т/с 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Король Хуан Карлос и 
королева. София 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 «Дети природы». Х/ф 
0.10 «Под гитару». Юрий Кукин 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-8». Т] 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода назавтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Новейшая история: удар по 
своим» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.30 «Профессия - репортер» . 
«Остров раздора» 
13.50 «Криминал» 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Без рецепта». Доктор Бранд 
14.35 «Она написала убийство». 
Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Что-то с памятью моей стало» 
17.00 , 18.00. «Сегодня» 

Бандитский Петербург». 17.05 
Т/с 
18.20 
19.00 
19.35 

Команда. RU» 
Сегодня» 
Падший». Триллер 

22.00 «Шпион, который меня лю
бил». Х/ф 
0.25 «Все сразу!» 
1.00 «Кош ба кош». Х/ф 

8.45, 3.45 Музыка на 
канале • 
9 .00 , 9 . 45 , 10 .00 , в * • 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». 
М/с 
11.50 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «День счастья». Х/ф 
15.05 «Пестрая лента». «Путеше
ствие в Простоквашино» 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». 
Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Крыла
тый посланник» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
22.40 «Состав преступлений» 
23.00 Новости 
23.40 «Любовные истории» 
0.20 «Черный квадрат». Детектив 
2.40 «Публичные люди» 
3.15 «Состав преступлений» 
3.30 «Высший свет» 

6.00 «Голубое дерево» 
Т/с 
6.50, 8.05 «Джеймс Бонд jjff 
- а г е н т 007». Х/ф 
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00 «Сегодня» 
8.55 «Без рецепта» 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: Гости
ная в оранжевых тонах» 
12.05 «Назад в Джунгли». Профес
сия - репортер 
12.25 «Служба спасения» 
13.05 «Третий не лишний». Комедия 
14.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Премьера. «Экстремальный 
контакт. Акулы» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 Ф. Киркоров, И. Крутой, Лада 
Дэне и другие в субботнем концер
те 
18.05 «Бушующая планета. Огонь». 
Т/с 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 «Свобода слова» 
22.05 Супербокс. Крис Берд против 
Айка Ибеабучи 
22.45 «Американская девственни
ца». Комедия 
0.05 Эротический фильм «Мужчина 
моей жизни» 

•••••••• 
9.25 «Большая паутина» 
9.40 «Последний жулик». Х/ф 
10.55 «Большая паутина» 
11.25 «Однокашники» 
12.20 «ABS». Автомобильная про
грамма 
13.00 Новости 
13.25 «Любовные истории» 
13.55 «Аленький цветочек». М/ф 
14.40 «Свадьба с приданым». Х/ф 
17.00 Новости 

17.25 «Мои сумасшедшие друзья» 
17.55 «100 чудес света». «Большой 
индийский носорог» 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 

20.00 «Дачники» с Марией Шаховой 
21.00 Новости 
21.40 «Бесплатный сыр» 
22.15 «Искушение» 
22.50 «Украли бедро Юпитера». Ко
медия 

0.45 «Публичные люди» 
1.25 «Земля -воздух» . Интерактив
ное музыкальное шоу 
2.55 «Большая паутина» 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

«Цирк» финиширует 
ХОККЕЙ 

Красиво и легко обыграв в среду новосибирскую «Сибирь» -
5:1, «Металлург» продемонстрировал полную готовность к пред
стоящей серии «плей-офф». 

По две шайбы в ворота гостей забросили 
Олег Белов (до этого он не забивал три с поло
виной месяца) и Дмитрий Христич, одну - Эду
ард Кудерметов. 

- Магнитогорская команда готовится к «плей-
офф», наша - к отпуску, - подытожил настав
ник новосибирцев Владимир Голубович. - Не 
думаю, что мы сослужили хорошую службу «Ме
таллургу». Проиграли по всем статьям, и, преж
де всего, в силовой борьбе... 

Между тем финиш регулярного чемпионата 
хоккейной суперлиги превратился в настоящую 
профанацию. Большинство клубов, обеспечив
ших себе место в «плей-офф», ничуть не стес
няясь и не боясь, видимо, потерять уважение 
болельщиков, начало откровенно выбирать себе 
удобных соперников в предстоящем четверть
финале. «Северсталь», например, не желающая встречаться с нашим «Метал
лургом», занимающим седьмую строчку в таблице, умудрилась безоговорочно 
проиграть дома аутсайдеру - пермскому клубу «Молот-Прикамье» - 2:5. Но 
даже это не позволило череповчанам «скатиться» с не устраивающего их 
второго места, поскольку главный преследователь, омский «Авангард», тоже 
побаивающийся Магнитку, дома лишь в овертайме выиграл у другого аутсай
дера - московских «Крыльев Советов» - 4:3. Достойно, кроме «Металлурга», 
повели себя в этой ситуации лишь лидер - ярославский «Локомотив», отыграв
шийся на исходе встречи в Казани, и московское «Динамо», обыгравшее в 
упорной борьбе принципиальных соперников - спартаковцев. 

Сегодня, к счастью, состоится последний тур регулярного чемпионата. Цирк 
на льду, наконец, закончится. И уже во вторник, когда пройдут первые матчи 
четвертьфинального раунда «плей-офф», начнется настоящий хоккей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Держит слово ветеран 
ЧЕМПИОНАТ 

В Челябинске завершился 11-й чемпионат области по конько
бежному спорту среди ветеранов. 

Победный задел для магнитогорских ветеранов первым сделал Юрий Шварц
ман. Он показал среди своих 50-59-летних сверстников третий результат на сприн
терских 500 метрах и был самым лучшим в общем забеге на два километра. 

В возрастной группе 60 лет и старше стартовали ветераны ОАО «ММК» и 
конькобежного спорта Геннадий Макагонов и Александр Кулик. Макагонов за
воевал две золотые медали. Следом за ним пересек финишную черту Кулик -
у него два «серебра». 

Интересно, что в прошлом году Геннадий Макагонов проиграл неоднократно
му чемпиону мира среди ветеранов по конькобежному спорту, челябинскому 
мастеру спорта Виктору Лобанову на двух дистанциях. Тогда он заявил, что в 
2003 году постарается выиграть у своего грозного титулованного соперника. 
Слово наш ветеран сдержал. Более того, у Лобанова, который показал третий 
результат на двух дистанциях, выиграл и Александр Кулик. 

В эту приятную историю все же попала капля дегтя. Несмотря на поражение 
Виктора Лобанова в чемпионате области, спорткомитет Челябинска все же 
командирует его на очередной чемпионат мира среди ветеранов. А наши 
победители вернулись домой, чтобы на небольшом ледовом «пятачке» Объеди
нения ФиЗ «Магнит» продолжать тренировки ради собственного здоровья. Конь
кобежный спорт в Магнитке уже давно не в почете. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

За победу - «жигули» 
МАРАФОН 

В Миассе прошел лыжный сверхмарафон «Азия-Европа-Азия» 
протяженностью семьдесят километров. 

Лыжный десант почти в двадцать человек был представлен на нем Магнит
кой. На стартовую поляну вышло более пятисот любителей лыжного спорта. 
Быстрее всех сверхтрудную дистанцию одолел представитель Екатеринбурга 
Иван Захаров: ему понадобилось 3 часа 16 минут, чтобы быть первым на 
финише и получить в качестве главного приза новенький «ВАЗ». Наши парни 
не значились в числе фаворитов на призовое авто, но похвально, что ни один 
из них не сошел с дистанции. Работник ККЦ ОАО «ММК» Сергей Гусев в 
общем зачете показал 20-й результат - 3 часа 58 минут, а среди соперников 
в своей возрастной группе 41-50 лет - 10-й. Поздравления принимал и 
Виктор Медведев из треста «Водоканал»: он стал чемпионом сверхмарафона 
среди 50-60-летних спортсменов. Его результат - 4 часа 20 минут. Впереди 
у наших лыжников местный лыжный марафон памяти мастера спорта Виктора 
Лаврентьева. 

Павел КИРИЛЛОВ. 

Рекорд сезона 
БАСКЕТБОЛ 

Баскетбольный фарм-клуб «Диалог-Университет» успешно про
вел все шесть игр чемпионата России среди команд первой 
лиги на своей площадке. 

Первым его соперником была команда «Планета-Университет» из Ухты. Оба 
матча сложились в пользу магнитогорцев: 114:82 и 95:68. Следующим сопер
ником были баскетболисты кировской «Академии-Глобус», но и они не смогли 
в двух играх одолеть «Диалог-Университет»; 104:92 и 87:71. «Резерв-ЦСКА», 
составленный из будущих «звездочек» российского баскетбола, как утверждает 
центральная спортивная пресса, наверняка, надеялся заработать максимальное 
количество очков с нашим фарм-клубом, но расчет не оправдался. Оба матча 
с грозным соперником в упорнейшей борьбе выиграли наши земляки: 89:81 и 
75:70. Налицо рекорд сезона! 

Шесть побед подряд позволили «Диалогу-Университету» перейти с восьмой 
строчки турнирной таблицы на пятую и с хорошим очковым запасом успешно 
начать второй этап игр в первой лиге. 

Константин ГАЛИН. 

Всей семьей 
л ы ж и 

Замечательный спортсмен-лыжник, активный сторонник здо
рового образа жизни, наставник и воспитатель молодежи и 
подростков, тренер от Бога, Владимир Чернев оставил о себе 
на метизно-металлургическом заводе добрую память. Прове
дение соревнований его имени - яркое тому подтверждение. 

На базе дома отдыха «Метизник» в Абзакове состоялись традиционные, 
шестые по счету, лыжные соревнования на приз В. Ф. Чернева. В этом году 
соревнования вышли за рамки заводских: в них, правда, вне зачета, приняли 
участие спортсмены металлургического комбината, калибровочного завода, тре

ста «Теплофикация», МаГУ, аквапар-
ка, ЗАО «Диагностика». 

На старт первого дня соревнова
ния вышли представители 19 за
водских команд. В личном зачете 
среди мужчин (5 км) первым стал 
Н. Якимов (ЭРЦ), второе место за
нял ветеран городского спортивно
го движения Г. Андреев (заводоуп
равление), третьим стал К. Исаев (за
водоуправление). Среди женщин 
призовые места распределились сле
дующим образом: первое - Т. Дмит
риева (ОТК), второе - 0. Фролова 
(заводоуправление), третье - Н. Ку
зина (цех водоснабжения). 

По результатам второго дня со
ревнований (эстафета) первой стала команда заводоуправления. Показав хоро
шее эстафетное время, лыжники заводоуправления отодвинули назад коман
ду ЭРЦ-ОТК-инструментальный и завоевали первое место в первой группе 
цехов и в целом по заводу. 

Традиционно на общезаводские спортивные старты выходят члены семей 
работников, ветераны производства. Вот и на этот раз в гонках участвовали 
дети. А семья Пикаловых стала обладателем специального приза профсоюзно
го комитета - путевки в дом отдыха «Метизник». Самым старшим среди 
спортсменов был 72-летний Г. Ф. Андреев. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 


