
7 марта 2003 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 5 
ПЯТНИЦА, 14 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). 
Т/с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.30 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 Евгений Леонов, Георгий Ви
цин в комедии Леонида Гайдая «За 
спичками» 
14.00 «Новый день». «Гении и зло
деи». Уолт Дисней 
14.30 «Новый день». «Крылья» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.55 «Ключи от смерти». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Черный нал для талибов». 
Дело 2001 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 «Фабрика звезд-2» 
22.55 Некоторые любят погорячее 
в комедии «Что я сделал ради 
любви» 

4.45-5.45 «Доб 
рое утро, 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 «Леди Мэр». Т/с 
8.40 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.40, 18.50 «Вести». «Дежурная 
часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Вести» 
10.20 «В поисках приключений» 
11.20 «Титаны». 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 «Другая доза» 
16.50 «Стоп-сигнал» 
17.05, 19.30 «Вести» - Магнито
горск (МГТРК) 
17.50 «Аншлаг» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т/с 
20.55 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
21.50 Том Беренджер в фильме «За
мена» 
0.15 Легкая атлетика. Трансляция 
из Бирмингема 
1.45 «Дорожный патруль» 
2.00 Чемпионат России по волейбо
лу. Суперлига. «Метар» (Челябинск) 
- «Уралтрансбанк» (Екатеринбург) 
3.15 «Новое кино России» 
3.45 «Карусель» 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Полигон» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.35 «Валерий Чкалов». Д/ф 
13.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.45 «Тайны Сагала». Т/с 
14.15 «Умники и умницы» 
14.45 «О фее Амальке». М/ф 
15.00 «История одного шедевра» 
15.15 «Отважные Скайеры!» М/с 
15.45 «Плач перелетной птицы». Х/ф 
16.55 «Сокровища Петербурга». 
«Русский музей» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20,21.15 «Вести» -Южный Урал» 
18.00 «История Большого театра». Д/ф 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Стратегия Магнитки» 
21.45 «Экспедиция «Сотый меридиан» 
22.00 «Специальный репортаж». 
«Платье города 2003» 
22.10 «Стратегия Магнитки». «Здо
ровье металлургов в надежных ру
ках» 
22.30 «Стиль жизни» 
22.40 «Автостоп» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Какая любовь, когда всем ну
жен только секс?» Х/ф 

6.00 Музыка 
6.05, 14.30 «Ева» / 
6.20, 14.45, 19.10 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30, 17.20 «ОБЖ, или Оценки Бу
дут уЖасными». Т/с 
7.00,16.55 «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» с Игорем 
Потоцким 
9.15 «Девять ярдов». Х/ф 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «Ледниковый период». Т/с 
17.50 «Медики». Т/с 
18.55, 0.10 «В Магнитке. Обозре
ние» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Ледниковый период». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Джин Хэкмэн и Энн Арчер в 
триллере «Узкая грань» 
0.25 «24». Спорт 
0.40 Стивен Болдуин и Майкл Ай-
ронсайд в комедии «Кошмары во 
сне и наяву» 

СУББОТА, 15 МАРТА 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- 7J"3fi 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.05 «Кумиры». Муслим Магома-
ев 
11.35 «Путешествия натуралиста» 
12.05 «Новый день». Новые чуде
са света. «Эйфелева башня» 
12.35 «Новый день» 
13.00 «Умницы и умники» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Сами с усами» 
14.40 «Тайны забытых побед». 
«Лунная гонка» 
15.10 «Русская рулетка» 
15.55 «Большой фитиль» 
17.00 90 лет Сергею Михалкову. 
Юбилейный вечер 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.10 90 лет Сергею Михалкову. 
Продолжение юбилейного вечера 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
20.00 «Последний герой-3» 
21.00 «Время» 
21.30 «Игра». Триллер 
23.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. 7,5 км 

5.30 «Прощаль
ная гастроль «Ар
тиста». Х/ф 
6.45 «Джуманджи». М/с 
7.10 «Студия «Здоровье» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Сборная России» 
8.30 «Военная программа» 
8.50 «Утренняя почта» 
9.25 «Сто к одному» 
10.15 «Сам себе режиссер» 
11.05 «Губерния» 
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. 10 км. Спринт. Трансля
ция из Ханты-Мансийска 
13.35,19.00 «Вести» 
13.55 «В поисках приключений» 
14.40 Людмила Хитяева, Ариадна 
Шенгелая, Нонна Мордюкова и Ми
хаил Ульянов в фильме «Екатерина 
Воронина» (1957) 
16.10 «Диалоги о животных» 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 «Честный детектив» 
20.15 «Секта». Х/ф 
22.05 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла» 

0.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
«Спартак» (Москва). Трансляция со 
стадиона имени Э.Стрельцова 
2.00 Чемпионат России по хоккею. 
Суперлига. «Мечел» (Челябинск) -
«Авангард» (Омск) 
3.45 «Карусель» 

7.00, 20.00 Новости L~' 
7.30 «Маски-шоу» 
7.55 «Во имя отца и 
сына». Т/с 
8.45 «О трех рыцарях». Х/ф 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Великие женщины века. Син-
ди Кроуфорд» 
11.30 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
11.55 Чемпионат мира по биатло
ну. Спринт. Мужчины 
13.40 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.55 «Маски-спорт шоу» 
14.25 Чемпионат мира по биатло
ну. Спринт. Женщины 
16.25 «Музыка новой эры» 
17.20 «Ералаш» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Империя Нобл-Хаус». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.30 «Над законом». Боевик. В 
любой стране есть личности, счи
тающие, что для них не существу
ет законов. Но им противостоят те, 
кто считает закон, право и справед
ливость высшим достижением чело
века и никому не позволят встать 
над законом... 
22.10 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
22.20 Чемпионат мира по биатло
ну. Спринт. Мужчины 
23.50 Чемпионат мира по биатло
ну. Спринт. Женщины 

6.55 Музыка 
7.00,20.30 «В Маг- / я е л / r v 
нитке. Обозре
ние» 
7.15,13.30,20.45 «Реклама, инфор
мация, объявления» 
7.30 «Дикая планета»: «Войны че
репов: поиски недостающего зве
на в пустыне». Из цикла «В поис
ках утерянного мира». Д/ф 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во време
ни». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Футурама». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаИтагк»: «Великий Мерлин» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Такая профессия» 
13.50 «1/52» 
14.05 «Адвокат». Х/ф, 1-я серия 
16.20 «Очевидец» 
16.50 «Чисто по жизни». Т/с 
17.25 «Жизнь с Луи». М/с 
17.50 «Все для тебя» 
18.20 Луи Де Фюнес в комедии 
«Жандарм в Нью-Йорке» 
21.00 «Дронго». Т/с 
22.10 Харрисон Форд и Брэд Питт 
в боевике «Собственность дьяво
ла» 
0.30 «Все о жизни» 
0.55 Элэйн Кэссиди, Силлиан Мер-
фи в драме «Дискосвиньи» 

8.00, 12.40, 20.15 «Время 
местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Москва Гиляровского» 
12.20 «Седой медведь». М/ф 
13.00,16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «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» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Золотой купец» 
17.30 «21 кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
19.00 «Пес и Кот». М/ф 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.35 «Белый остров» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Ловушка». Х/ф 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время 
московское» 
2.30 «Открытый проект» 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Новые приключе
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 «Как казаки в футбол игра
ли». М/ф 
10.40 «Непробиваемый». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Золотые колосья». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы» 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Вселяющие страх». Коме
дийный фильм ужасов 
23.25 «Детали» 
23.55 «Супер!» Шоу Василия 
Стрельникова 
0.55 «Поезд вне расписания». 
Фильм-катастрофа 
2.30 «Краски льда». «Воспомина
ния Харламова» 

9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 «Время местное» 
11.20 «Белый остров» 
11.50 «Дворцовые тайны» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Золотой ключик». Фильм-
сказка 
15.05 «Золушка». М/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
16.00, 2.35 «События. Время мос
ковское» 
16.20 «Антимония» 
17.00 «Очевидное-невероятное» 
17.25 Луи де Фюнес в комедии 
«Джентльмен из Эпсома» 
9.00 Чемпионат России по хоккею. 
Матч второго этапа. Передача с 
МСА «Лужники» 
19.45 «Время местное». События 
недели 
20.15 «Золотые ключи России». 
Концерт 
21.00 «Городские торпеды». Бое
вик 
22.50 Прогноз погоды 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «Голубая бездна». Х/ф 
2.45 «Мода поп-stop» 
3.15 «Лифт». Триллер 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 Музыка на СТС 
Анастасия, S Club 7 
6.45 «Снегурочка». М/ф 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Сказ про Игорев поход». 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» 
13.00 «КВН». Украинская лига 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 

17.30 «Вселяющие страх». Коме
дийный фильм ужасов 
19.55 «Алла Пугачёва. Все Рожде
ственские встречи» 
21.00 «Майор Пейн». Комедия 
23.00 «Кресло». Игровое шоу 
0.00 «Полуночный экспресс». 
Драма 

2.10 «Последний закат». Вестерн 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Секреты 
горбатого кита» 
6.55 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.30 «Черепашки-ниндзя». М/с 
7.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
8.15 «Котенок по имени Гав». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Что 
мы знаем о слоне?» 
10.05 «Смерть филателиста». Детек
тив 
12.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
12.25 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
12.50 «Дракон». М/ф 
13.15 Музыкальная программа 
«Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Пес в мешке». Комедия 
22.55 «Служба Личных Новостей» 
23.25 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.25 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Майами Сэндс». Т/с 

7.00 «Антреприза». 
«Корейские музы-
канты в Магнитогор- Су^Х* 
ске» 
8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 Новости культуры 
10.15, 0.50 Программа передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Культурная революция». 
«Все налоги нужно отменить» 
11.50 «Сельская учительница». Х/ф 
13.30 А.С. Пушкин. «Медный всад
ник». Читает М.Козаков 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.55 «В гостях у Маэстро» 
15.10 «Легенда о злом великане». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Кот в сапо
гах». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Площадь искусств». Фести
валь 
17.05 «С потолка» 
17.35 «Британская документалисти
ка: взгляд из России» 
18.15 «Гербы России». Герб По
дольска 
18.30 «Вести» 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 «Слово и дело». «О повреж
дении нравов в России» 
19.55 «Оркестровая яма». Ток-шоу 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.40 «Шапка-невидимка». М/ф 
20.55 «Идеальный муж». Х/ф 
22.25 «Линия жизни». Людмила 
Улицкая 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.25 «Кто там...» 

Профилактические 
работы на канале 

10.00 «Завтрак с 
«Дискавери». «Вели
каны: загадки и мифы» 
11.05 «Коалы не виноваты». Т/с 
11.35 «Москва. Инструкция по при
менению» 
12.10 «Пес в мешке». Комедия 
14.05 «Шоу Бенни Хилла» 
14.30 Юмористический журнал 
«Фигли-Мигли» 
15.00 «Доктор Фитц». Т/с 
16.00 «Коалы не виноваты». Т/с 
16.30 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. 1-я 
серия 
18.00 Народный конкурс «Слава за 
минуту» 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Женские шалости». Комедия 
20.00 «Список влюбленных РФ». Т/с 
21.00 «Почему не я?» Комедия 
«ТНТ-Спорт» 
23.10 «Неделя» 
23.30 Фигурное катание. Шоу Ката
рины Витт 
0.10 «Теннис. Индиан Уэллс (США). 
Евгений Кафельников, Марат Са-
фин, Михаил Южный на первом тур
нире серии «Мастере» в 2003 году 
0.55 «Старосветский футбол» 
1.25 «Про хОКкей!» 
1.55 Волейбол. Екатеринбургская 
«Уралочка» в финале «Четырех» 
Лиги чемпионов 
2.40 «Классика бокса на ТНТ» 

10.00, 0.50 Про
грамма передач (JTS*\ 
10.10 «Библейский *tSc? 
сюжет» 
10.40 «Сердца четырех». Х/ф 
12.10 «Гэг» 
12.25 «Графоман» 
12.50 «Кащей Бессмертный». Х/ф 
13.55 «Старая пластинка». М/ф 
14.10 «Там побывали...» Д/с 
14.40 «До-мажор» 
15.10 «Подводные лодки, секреты 
и шпионы» 
16.05 К 80-летию Театра им. Мос
совета. Л. Зорин. «Цитата». Теле
спектакль 
18.10 К 70-летию Бориса Мессе-
рера. Эпизоды 
18.50 «Магия кино» 
19.15 «Романтика романса» 
19.55 «Сферы» 
20.35 «Совершенный негодяй». 
Т/с 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Кэрол Ломбард и Кларк 
Гейбл 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Белый король, красная ко
ролева». Х/ф 
23.40 Дж. Гершвин. «Голубая рап
содия». Солист Д. Мацуев 
0.00 «Фрак народа» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-7» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Внимание: розыск!». «Бег
лый казначей» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Новейшая история. Бойцы 
эпохи социализма» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». «В 
поисках пиратских сокровищ» 
13.45 «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». 
«Белые вороны» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.05 «Бандитский Петербург». 
Т/с 
18.20 «Команда.RU» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Александр Песков и Влади
мир Гостюхин в боевике «Америкэн 
бой» 
21.50 Золотая коллекция. Джеймс 
Бонд - Роджер Мур в боевике «Че
ловек с золотым пистолетом» 
0.20 «Все сразу!» 
0.55 Кино не для всех. Фильм Абе
ля Феррара «Опасная игра» 

8.45, 4.25 Музыка на 

• ••••• 
канале • 
9.00, 9.45, 10.00, • • • • • • 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS». Автомобильная про
грамма 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «Еще люблю, еще надеюсь». 
Х/ф 
14.50 «Кто первый?» М/ф 
15.00 «Пестрая лента». «Татьяна 
Пельтцер» 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.20 «100 чудес света». «Райские 
перспективы» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
22.45 «Состав преступлений» 
23.40 «Любовные истории» 
0.20 «Три тайны А.Ф. Керенского: 
жизнь, любовь и смерть». 1-я серия 
1.20 «Ярость. Кэрри-2». Х/ф 
3.25 «Публичные люди» 
3.55 «Состав преступлений» 
4.10 «Высший свет» 

6.00 «Голубое дерево». ШШ 

6.45, 8.05 «Джеймс Бонд JppPPf l 
-агент 007». Х/ф 
8.00, 10.00, 11, 00, 12.00, 13.00, 
15.00,16.00, 17.00 «Сегодня» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.05 «Кулинарный поединок: пост
ный стол» 
11.05 «Квартирный вопрос: перего
раживая пространство» 
12.05 «Профессия - репортер». 
«Вторая жизнь» 
12.25 «Служба спасения» 
13.05 Жан Марэ в приключенческом 
фильме «Тайны Бургундского дво
ра» 
15.05 «Своя игра» 
16.20. «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
17.05 В. Леонтьев, Д. Маликов, Ло
лита, А. Буйнов в субботнем концер
те 
18.00 «Сегодня» 
18.05 «Бушующая планета. Навод
нения». Т/с 
19.00 «Сегодня» 
19.30 «Сыщики». Х/ф. 1-я серия 
20.40 «Свобода слова» 
21.55 Супербокс: Мохаммед Али 
против Джорджа Формана 
22.35 «Жених из Майами». Комедия 
0.00 «Тайная жизнь». Х/ф 

9.05, 3.55 Музыка на 
канале • 
9.25 «Трактористы». * * * * * * 
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 «Весенняя сказка», «Орли
ное леро». М/ф 
14.30 «За двумя зайцами». Коме
дия 
15.55 «Забытый полк» с Евгением 
Кириченко 
17.00 Новости 
17.25 «Мои сумасшедшие друзья» 
17.55 «100 чудес света». «Львы 
Этоши» 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 
20.00 «Дачники» 
21.00 Новости 
21.40 «Бесплатный сыр» 
22.15 «Нежный полицейский». Ко
медия 
0.15 «Три тайны А.Ф. Керенского: 
жизнь, любовь и смерть». 2-я се
рия 
1.15 «Публичные люди» 
1.50 «Земля - воздух». Интерак
тивное музыкальное шоу 
3.25 «Большая паутина». Интернет-
программа 

Несговорчивый Христич 
ХОККЕЙ 

Сыграв вничью - 2:2 в Челябинске с «Меченом», «Металлург» 
увеличил беспроигрышную серию до пяти матчей. Но, судя по 
всему, лишился на неопределенное время одного из лучших 
своих форвардов. 

За несколько секунд до конца овертайма челябинец Евгений Галкин грубо 
сыграл против Дмитрия Христича и отправил его в нокдаун с диагнозом: 
сотрясение мозга. Плюс к тому украинский легионер лишился верхнего зубного 
моста. 

Матч в целом вызвал немало кривотолков. Дважды ведя в счете после 
бросков Эдуарда Кудерметова и Дмитрия Христича, «Металлург» оба раза по
зволил ведущему отчаянную борьбу за выживание в суперлиге «Мечелу» вос
становить равновесие. В конце третьего периода наши хоккеисты вовсе «оста
новились», дав понять, что ничья в основное время их вполне устраивает, а в 
овертайме - сложилось такое впечатление - сделали все, чтобы проиграть. За 
пять минут дополнительного времени магнитогорцы успели «заработать» удале
ние и буллит в свои ворота, спокойно взирали на атаковавших челябинцев, а 
за 17 секунд до сирены вовсе заменили голкипера Игоря Карпенко шестым 
полевым игроком. Хозяева, однако, не сумели забросить победную шайбу даже 
в пустые ворота и то ли со злости, то ли в раздражении травмировали на 
исходе игры «несговорчивого» Христича... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

«Реактивный» Шакмаков 
КИКБОКСИНГ 

Виталий Шакмаков хорошо известен среди любителей боевых 
единоборств в Магнитогорске. Он представляет спортивный 

клуб «Черный Дракон», где тренируется под 
руководством Андрея Елисеева. 

В прошлом году Шакмаков, который носит кличку 
«Реактивный» (так принято в кикбоксинге), стано
вится третьим призером международного Кубка 
славянских городов. Уже тогда тренеры сборной 
России особо отметили магнитогорского бойца и 
прочили ему неплохую спортивную карьеру. Похо
же, они в своих прогнозах не ошиблись. 

Совсем недавно Виталий принимал участие в 
Кубке России в разделе фулл-контакт (полный 
контакт), который проходил в Челябин-ске. В сво
ей весовой категории до 52 килограммов «Реак
тивный» все предварительные поединки заканчи
вал нокдаунами и нокаутами. Финальный бой не 
стал исключением. Виталий умудрился четырежды 

послать в нокдаун своего соперника из Дагестана. Его победа ни у кого не 
вызывала сомнений. Шакмаков - обладатель Кубка России. 

«Реактивный» Шакмаков стал полноправным членом национальной сборной 
России, скоро он отправится в греческий город Кос на чемпионат мира по 
кикбоксингу, который пройдет с 27 апреля по 5 мая. 

Алексей ГРЕБЦОВ. 

В двух шагах от победы 
БАСКЕТБОЛ 

Из последней выездной серии игр «Металлург-Университет» 
вновь привез из Сургута и Нижнего Тагила три победы из 
четырех возможных. 

- И в этом нет, - сказал Роман Кабиров, - ничего особенного. Мы, в 
принципе, так и планировали. Минимальная задача была выиграть две игры из 
четырех. В Сургуте это сделать непросто. Поэтому настраивались на «Старый 
Соболь» из Нижнего Тагила как на соперника, который послабее. В нашу пользу 
сказались и класс, и настрой. Мы агрессивно сыграли в защите, удачно пере
крыли периметр хозяев, а сами показали хороший процент реализации двухоч-
ковых - около 70. В Сургуте было сложнее. Местная команда «Университет» за 
четыре сезона дома проиграла лишь однажды - московскому «Динамо», ны
нешнему середняку дивизиона «А». У нас не оставалось выбора. Нужно было 
хотя бы одну игру «цеплять» в Сургуте. Домашние матчи сургутского «Универ
ситета» очень активно с ребятами разобрали на видео. Потом, в день приезда, 
просмотрели кубковую игру команды с ЦСКА. Думал, что в первый день ребята 
должны были их обыграть. Но все случилось наоборот. Магнитка потерпела 
поражение: игроки «перегорели». Команда показала очень низкий процент ре
ализации бросков с игры и штрафных бросков - около 38. А у нашего лидера 
Сергея Пахомова оказался самый низкий КПД в этом сезоне (0,04). Счет -
75:64 в пользу Сургута. Во второй встрече мы попробовали против нее другой 

вариант, и он сработал. Более того, в каж
дом периоде хозяева поля быстро нахваты
вали по четыре командных фола, за что они 
сполна были наказаны. Мы реализовали 41 
штраф из 43. Можно сказать, что магнито
горская команда вырвала эту победу прак
тически вшестером, поскольку Смирнов на
кануне получил травму, но все-таки принял 
участие в игре. За эту серию я очень благо
дарен не только ему, но и остальным ребя
там. Они выдержали экзамен на лидерство, 
показали себя истинными бойцами. 

Следует отметить, что дивизион «Б» по 
классу мастерства значительно подравнял

ся, хотя по классу все клубы уступают многим командам дивизиона «А». Может 
быть, только ведущая тройка лидеров дивизиона «Б» примерно равна питерс
кому «Спартаку» и самарскому ЦСК ВВС. По крайней мере, не слабее их. А все 
остальные сильнее. В первую очередь, по финансовым соображениям и по 
подбору игроков. Из тех команд кто сегодня играет в дивизионе «Б», вряд ли 
кто-либо на следующий сезон заявится в «А». За исключением, пожалуй, Маг
нитки, которая сможет туда попасть, решив проблемы финансирования и ис
пользования манежа ОФиЗ «Магнит» под домашнюю арену, рассчитанную на 
две тысячи зрителей. Во Дворце спорта МГТУ столько болельщиков мы собрать 
все равно не сможем, как бы ни пытались его реконструировать. 

Но есть другой вариант. Разбросать по времени баскетбольный и хоккейный 
календари, купить настил и попробовать играть в Ледовом Дворце имени 
И. X. Ромазана. Но, думаю, при нынешней ситуации руководство хоккейного 
клуба на это не пойдет, хотя когда-то гендиректор «Металлурга» Геннадий 
Величкин предлагал мне обсудить именно этот вариант. У Новосибирска и 
Сургута также нет зала. Да и эти клубы больших задач не ставят, потому что 
у них нет игровых площадок и денег. 

Из всех выездных серий самой неудачной следует считать игры «Металлур
га-Университета» в Новосибирске и Красноярске. Но вскоре мы эти команды 
принимаем у себя дома. И еще наша судьба зависит от того, как сыграем в 
Туле и Алмате. «Металлург-Университет» сегодня на хорошем «ходу». У ребят 
великолепный настрой на каждую игру. Конечно, нам могут помешать непред
виденные травмы, как случилось со Смирновым. А он, по моему мнению, один 
из лучших центровых лиги. 

Сергей Пахомов - лучший снайпер дивизиона. Очень рад за Андрея Мура
вьева, который доказал, что способен подменять нашего основного центрового 
в сложных поединках. Самое важное, чтобы Исаков был на ногах, потому что 
равноценной замены ему нет. Обрел стабильность Ярослав Стрелкин - игрок с 
большим опытом в лиге «А». То же самое можно сказать об остальных. У нас 
уже 5 -6 молодых игроков претендуют на роль лидеров команды. Вообще 
считаю, молодежи надо давать больше игровой практики, тогда она будет 
показывать хорошие результаты. Но в нашей ситуации полностью строить игру 
на молодых рискованно, потому что каждое поражение обойдется слишком 
дорого. В основном выпускаю молодежь, когда позволяет солидная разница в 
счете. Но ребята молодцы, используют и эти отрезки временами очень здорово. 
В последней выездной серии хорошо проявил себя Игорь Алейников. Парню 
всего 16 лет. Я не говорю уже о Горячеве и Луневе. 

Напрашивается вопрос, насколько велика вероятность того, что Магнитка 
останется на втором месте? Все реально, но нам нельзя проигрывать. То есть 
в оставшихся четырнадцати матчах необходимо одержать четырнадцать побед 

Р р 4 марта во Дворце спорта МГТУ «Металлург-Университет» сыг-
•Оа рал с командой «Локомотив» из Новосибирска со счетом 77:74, 

5 марта - 75:78. 
Юрий ЗАЙЦЕВ. 

С юбилеем! 
Бывших работников, ветеранов МКЗ Ольгу Васильевну ИОРДАНСКУЮ, Ма

рию Петровну СУКАЧОВУ, Василия Михайловича КРОТКОВА, Василия Андре
евича СОЛДАТОВА, Бориса Михайловича СОРКИНА, Валентину Степановну 
ЖЕМЧУЕВУ, Флеронтину Антоновну ЛИТЯГИНУ, Романа Тарасо
вича ИЩУКА, Анастасию Александровну ЗАВЬЯЛОВУ, Ольгу 
Емельяновну МОИСЕЕВУ, Марию Александровну Б0В0ДА-
ЧЕВУ, Ольгу Александровну ОНОФРИЙЧУК, Марию Борисов
ну ЗАЙЦЕВУ, Галину Кузьминичну ВОРОБЬЕВУ, Чулпан Ку-
маровну ЗАКИРОВУ, Раису Егоровну КОЗЛОВУ, Валентину 
Михайловну ГУЦУ, Татьяну Даниловну ИЗОТОВУ, Алексея Ва
сильевича ПУЗАКОВА, Лидию Иосифовну ЦИЦУЛИНУ. 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 

Совет ветеранов, профсоюзный комитет ОАО «МКЗ» 


