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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости ТУТЗш! 
9.15 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.10 «Антикиллер». Т/с 
11.10 «Фабрика звезд-2» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 

12.15 Леонид Филатов и Олег Та
баков в фильме Александра Митты 
«Шаг» 
14.30 «Новый день». «Крылья» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 Документальный детектив. 
«Приходите меня убивать». Дело 
2002 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 «Фабрика звезд-2» 
22.50 Николай Еременко-старший в 
боевике «Гладиатор по найму» 

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» - Ю ж н ы й Урал» 
7.45 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50, 3.50 «Вести». «Дежур
ная часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 «Ве
сти» 
10.20 «В поисках приключений» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Это - спорт» (Ч) 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Времена не выбирают» (Ч) 
16.50 « О с о б о е назначение» 
(МГТРК) 
17.00,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
(МГТРК) 
17.50 «Аншлаг» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 Клуб «Театр + ТВ». Празднич
ный театральный капустник 
22.10 Клинт Иствуд, Джон Малкович 
и Рене Руссо в фильме «На линии 
огня» 
0.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец. Вашин
гтон 
2.00 «Дорожный патруль» 
2.15 «Твин Пике». Т/с 
3.05 «Агентство одиноких сердец» 
3.30 «Музыка на канале» 
4.15 «Евроньюс» 

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, 20.00 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.35 «Новые приключения янки 
при дворе короля». Х/ф. 2-я серия 
13.30 «Тайна Сагалы». Т/с 
14.00 «Умники и умницы» 
14.25 «Принцесса Старла и пове
литель камней». М/с 
14.55 «История одного шедевра» 
15.10 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
17.00 «Движение навстречу» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Юж
ный Урал» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Точка зрения В.В. Жиринов
ского» 
21.45 «Экспедиция «Сотый мери
диан» 
22.00 «Время - новое» 
22.30 Чемпионат России по каратэ 
(г. Санкт-Петербург) 
22.40 «Автостоп» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Исследуя природу секса». 
Х/ф 

6.00 Музыка 
6.05, 14.30 «Ева» / Д Е Л / Т Л / , 
6.20, 14.45, 19.10 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30,17.15 «ОБЖ, или Опасное Без-
дороЖье». 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 «Величайший любовник в мире» 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти» 
14.50, 20.20 «Русские в Городе Ан
гелов». Т/с 
17.45 «Медики». Т/с 
18.55, 0.00 «В Магнитке. Обозре
ние» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
21.30 «24» 
22.00 Лу Даймонд Филлипс, Шон 
Патрик Флэнери в боевике «Убей 
или умри» 
0.15 «24». Спорт 
0.30 Даниэль А н д е р с о н , Стивен 
Куртис в фильме «Древние жела
ния» 

СУББОТА, 29 МАРТА 

<1 6.00 Новости 
6.10 «Шутка за шуткой» 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с Т1~ЗГЯ 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.10 Премьера. «Возвращение 
домой. Лариса Долина. Одесса». 
11.55 «Путешествия натуралиста» 
12.25 «Серебряный шар» 
13.05 «Умницы и умники» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Русская рулетка» 
15.05 «Спецвагон до Воркуты» 
15.35 «Сами с усами» 
16.10 Георгий Вицин и Леонид Ку
равлев в комедии Леонида Гайдая 
«Опасно для жизни!» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Шутка за шуткой» 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 

20.00 «Последний герой-3» 
21.00 «Время» 
21.25 «Что? Где? Когда?» 
22.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная Ал
бании - Сборная России 

5.00 Мультфиль
мы: «Возвраще
ние блудного по
пугая», «Сто пуговиц» 
5.25 «Взрослые дети». Х/ф 
6.35 «Кино-истории Глеба Скорохо-
дова» 
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 «Телохранитель». Х/ф 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Город привычных лиц» 
16.20 «Правдивые истории» 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 «Честный детектив» 
20.15 Мел Гибсон и Джоди Фостер 
в фильме «Мэверик» 
22.45 Брэд Питт, Морган Фримэн и 
Гвинет Пэлтроу в триллере «Семь» 
1.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Ж е н щ и н ы . Короткая про
грамма. Вашингтон 
2.55 «Клоун» 
3.45 «Музыка на канале» 

7.00, 20.00 Новости 
7.30 «Маски-шоу» ШШ8? 
8.00 «Во имя отца и 
сына». Т/с 
9.00 «Золотая цепь». Х/ф 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Великие женщины века. 
Синди Кроуфорд» 
11.30 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 «Борис Годунов». 1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «На линии огня» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 «Эфир-2» 
17.00 «Новое кино России». Лео
нид Мозговой 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Империя Нобл-Хаус». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 «В субботу вечером». «По
лиция Гамбурга». Т/с. Интерактив
ный выбор 3-х фильмов. 1. «Счаст
ливого рождества в Париже!» Ме
лодрама. 2. «Актеры». Х/ф. 3. «Су
перпреступления 2». Боевик 
22.50 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

6.55 Музыка 
7.00,20.30 «В Маг- / д е л / т v . 
н и т к е . О б о з р е 
ние» 
7.15,13.30, 20.45 «Реклама, инфор
мация, объявления» 
7.30 «Дикая планета»: «Атлантида. 
Тайны минойской эпохи». Из цикла 
«В поисках утраченного 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 «Футурдма». М/с 
10.45 «Семейное кино» «Путеше
ствие единорога» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Такая профессия» 
13.50 «1/52» 
14.05 Юлия Силаева, Игорь Уголь
ников в комедии «Встретимся на 
Таити» 
15.50 «Очевидец» 
16.20 «Чисто по жизни». Т/с 
16.55 «Жизнь с Луи». М/с 
17.20 «Вуншпунш». М/с 
17.50 «Все для тебя» 
18.20 Жан-Поль Ьельмондо в трил
лере «Частный детектив» 
21.00 «Дронго». Т/с 
22.10 Алек Болдуин, Ким Бэйсин-
гер в триллере «Побег» 
0.45 «Все о жизни» 
1.10 Оливье Гурме в драме «Сын» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 Премьера. «Княгиня Дашкова. 
Штрихи к портрету» 
12.00 «Царевна-лягушка». 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» 
19.00 «Муравьишка-хвастунишка». 
М/ф 

19.15 «Тюрьма и воля» 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.40 ТВ-ИН. «Кадровый вопрос» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Угнать за 60 секунд». Бое
вик 
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» 

5.45 «Одиссея». Т/с ^TltL^ 
6.00 «Кейтлин - просто "^М Ш 
ребенок». Т/с v̂ Pr'tfj 
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 «Собачья сказка». М/ф 
10.35 «Цель - Земля». Фантасти
ческий триллер 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Котенок по имени Гав», «Та
ежная сказка». 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» 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Золотой ребенок». Мисти
ческая комедия 
23.00 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
0.00 «Супер!» Шоу Василия Стрель
никова 
1.00 «Один шанс из тысячи». Х/ф 
2.30 «Мелодия для победителя», 
«За кулисами большого тенниса» 

9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 «Время местное» 
11.25 ТВ -ИН. «Кадровый 
вопрос» 
11.45 «Утренняя звезда». Музы
кальный конкурс 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Таинственный остров». Х/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.20 «Антимония» 
17.00 «Очевидное - невероятное» 
17.30 Дэрил Ханна и Дэниэл Бол
дуин в комедии «Нападение жен
щины-великана» 
19.00 «Клуб ворчунов». Юмористи
ческая программа 
19.45 «Время местное». События 
недели 
20.15 «Великая иллюзия» 
21.00 Розанна Аркетт в фильме 
«Черная радуга» 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 «Тайное общество». Комедия 
1.55 «События. Время московское» 
2.05 «Мода поп-stop» 
2.35 Шарон Стоун в фильме «Если 
бы стены могли говорить» 

I 
6.00 Музыка на СТС 
6.20 «Одиссея». Т/с 
6.45 «Первоклассница». 
Фильм для детей 
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». Украинская лига 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Золотой ребенок». Х/ф 
19.30 «Алла Пугачева. Все Рожде
ственские встречи» 
21.00 «Ловушка для родителей». 
Комедия Разлученные в младенче
стве сестры-близнецы встречаются 
в летнем лагере и меняются места
ми 

23.50 «Кресло». Игровое шоу 
0.50 «Времена года». Драма. Три 
супружеские пары всегда проводят 
выходные дни и отпуска вместе. 
Годы идут, меняется не только при
рода, но и дружба, и отношения 
между семействами... 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Чудеса при
роды» 
6.55 «Москва. Инструкция по при
менению» 
7.25, 12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50 « П р и к л ю ч е н и я п р и н ц е с с ы 
Нери». М/с 
8.15 «Старая игрушка». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Чу
деса природы» 
10.05 «President и его женщина». 
Мелодрама 
12.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
13.15 М у з ы к а л ь н а я программа 
«Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Детективный 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 ТНТ-комедия. «Путаница» 
23.20 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.50 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.50 «Майами Сэндс». Т/с 

7.00 «Антреприза». 
«Душа г р у с т и т по 
небесам» Я/*^* 
8.00 «EuroNews» ^УсР 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Снежная королева». «Щел
кунчик». М/ф 
11.55 «Мои университеты». Х/ф 
13.30 «Песочные часы». Моноспек
такль 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.50 «В гостях у Маэстро» 
15.05 «Приключения барона Мюнх
гаузена». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Сказка о том, 
кто ходил страху учиться». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 Фестиваль «Площадь ис
кусств» 
17.05 «С потолка» 
17.35 260 лет со дня рождения Ека
терины Дашковой. «Отечество и 
судьбы» 
18.15 «Гербы России» 
18.30 «Вести» 
18.40 Новости культуры 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 «Слово и дело». «Дальняя 
дорога» 
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.40 «Вершки и корешки». М/ф 
20.55 70 лет Александру Митте. «Ли
ния жизни» 
21.50 «Гори, гори, моя звезда ...» Х/ф 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Кто там ...» 

7.00 «Москва. Инст
рукция по примене
нию» 
7.25 «Служба Личных 
Новостей» 
7.50 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту». Народный 
конкурс 
9.40 «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 «Колыбельная». Мелодрама 
13.50 «Фигли-мигли» 
14.20 «Доктор Фитц». Т/с 
15.25 «Коалы не виноваты». Т/с 
15.55 «Марко Поло. Великие стран
ствия». Х/ф 
18.00 «Слава за минуту». Народный 
конкурс 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Женские шалости». Коме
дия 
20.00 «Список влюбленных РФ». 
Т/с 
21.00 ТНТ-комедия. «Рождествен
ский пирог» 
«ТНТ-спорт» 
23.20, 23.40 «Неделя» 
0.20 «Старосветский футбол» 
0.50 Фигурное катание. Шоу на льду 
1.35 «ПроХоккей» 
2.05 Бильярдное шоу. Чемпионат 
по трикшоту 
2.50 «Классика бокса на ТНТ» 

10.00 Программа пе
редач 
10.10 «Библейский ±Ус? 
сюжет» 
10.40 «Повесть о первой любви». 
Х/ф 
12.05 «ГЭГ» 
12.20 «Графоман» 
12.45 «Черная курица, или Подзем
ные жители». Х/ф 
13.55 «Необитаемый остров (рас
сказы старого моряка)». М/ф 
14.25 «Там побывали...». Д/с 
14.55 «До мажор» 
15.25 К 80-летию со дня рождения. 
«Михаил Анчаров. Четыре времени 
года» 
16.15 95 лет со дня рождения Л. 
Варпаховского. Д. Патрик «Стран
ная миссис Сэвидж». Телеверсия 
спектакля театра им. Моссовета 
18.50 «Магия кино» 
19.20 «Романтика романса» 
20.00 «Сферы» 
20.40 «Совершенный негодяй». Т/с 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Ингрид Бергман и Робер-
то Росселлини 
22.00 Новости культуры 
22.25 Впервые на экране. «Мазе
па». Х/ф 
0.10 «И дольше века...». Тонино Гу-
эрра 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-8». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Национальная б е з о п а с 
ность. Мертвые души» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.30 «Профессия - репортер» . 
«Назад в джунгли» 
13.50 «Криминал» 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
14.35 «Она написала убийство». 
Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Происхождение человека» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». 
Т/с 
18.15 «Команда.Ри» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Курт Рассел, Роберт Де Ниро 
и Дональд Сазерленд в боевике 
«Огненный вихрь» 
22.10 Золотая коллекция. Джеймс 
Бонд - Роджер Мур в боевике «Ко
рабль «Лунный гонщик» 
0.40 «Все сразу!» Ночные развле
чения 
1.15 «Тень вампира». Х/ф 

8.45, 3.15 Музыка на 
канале • • * % # 
9.00 , 9 .45 , 10 .00 , * • * 
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». Автомобильная про
грамма 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». 
М/с 
11.50 «Публичные люди» 
15.30 «Без особого риска». Детек
тив 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Пестрая лента». «Экипаж» 
19.25 «100 чудес света». «Барра
куда!» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
22.40 «Состав преступлений» 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
23.00 Новости 
23.40 Любовные истории 
0.20 «Неприятности агента». Де
тектив 
2.15 «Публичные люди» 
2.35 «Публичные люди» 
2.45 «Состав преступлений» 
3.00 «Высший свет» 

6.00 «Голубое дерево». 
Т/с 
6.50, 8.05 «Джеймс Бонд 
- агент 007». Х/ф 
8.00 «Сегодня» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Кулинарный поединок: вари
ли два товарища» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: музыка 
витражей» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Профессия - репортер» . 
«Принцесса из Нижнего» 
12.25 «Служба спасения» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 «Миллион лет до нашей эры». 
Х/ф 
14.50 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
17.00 «Сегодня» 
17.05 Жан-Поль Ьельмондо в коме
дии «Чудовище» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 «Свобода слова» 
22.00 Супербокс. Дэвид Туа против 
Дана Николсона 
22.35 Михаил Боярский, Наталья 
Данилова в мелодраме «Плачу впе
ред!» 
0.15 Анджелина Джоли и Фэй Да-
науэй в э р о т и ч е с к о м фильме 
«Джиа» 

9.35 «Золушка». 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» 
14.05 «Следы на снегу». Х/ф 
15.35 Концерт в ГЦКЗ «Россия» 
17.00 Новости 
17.25 Мои сумасшедшие друзья 
17.55 «100 чудес света». «Королев
ство слонов» 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» N 

20.00 «Дачники» с Марией Шаховой 
21.00 Новости 
21.40 «Бесплатный сыр» 
22.15 «Искушение» 
22.50 «Сбрось мамочку с поезда». 
Комедия 
0.30 «Публичные люди» 
1.10 «Земля - воздух». Интерак
тивное музыкальное шоу 
2.45 «Большая паутина». Интернет-
программа 
3.15 Музыка на канале 

С П О Р Т -
И Н Ф О Р М 

В Кирове - осечка 
ЛЕДОЛАЗАНИЕ 

После успешных выступлений магнитогорских спортсменов на 
этапах Кубка мира по ледолазанию у спортивных болельщиков 
и специалистов возникла полная уверенность, что на чемпионате 
мира по ледолазанию в Кирове наши земляки будут в числе лиде
ров. 

Особенно в соревнованиях «на скорость». Но, увы, ледолазы Магнит
ки не смогли пробиться в число призеров. Кроме российских команд, в 
соревнованиях участвовало восемь зарубежных сборных, тогда как на 
прошлогоднем их было пятнадцать. 

Юрий ГАЛИН. 

В «пасьюте» повезло 
БИАТЛОН 

В Екатеринбурге завершилось первенство страны среди юношей 
и девушек по биатлону. 

Магнитогорская команда воспитанников тренеров Федорова и Иван-
цова ОФиЗ «Магнит» неплохо показала себя. У Павла Борисова в сприн
терской гонке четвертый результат и второе место в «пасьюте». Антон 
Овсянников финишировал шестым в индивидуальной гонке. Ровно выс
тупила Олеся Анисимова: спринт - пятое место, «пасьют» - восьмое, 
индивидуальная гонка- четырнадцатое. После Екатеринбурга наша мо
лодежь отправилась на юниорское первенство России проверить свою 
готовность среди более опытных биатлонистов. И в этих стартах спорт
смены ОФиЗ «Магнит» старались не уступать своим соперникам: Павел 
Борисов в индивидуальной гонке финишировал 13-й, Олеся Анисимова 
лучший свой результат показала в «пасьюте» - 19-е место. 

Алексей КАТИН. 

Рекорд Натальи Старковой 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

В Челябинске завершились традиционные соревнования по лег
кой атлетике памяти заслуженного тренера России Василия Пет
рова, который свой тренерский путь начал в Магнитогорске и 
многие годы преподавал в педагогическом колледже. 

В соревнованиях участвовало более 400 бегунов из различных городов 
Южного Урала. Особый успех выпал на долю нашей Натальи Старковой. 
На дистанции пять тысяч метров она не только уверенно победила, но и 
установила новый рекорд области для залов - 16 минут 49,8 секунды. По
бедный бег на дистанции 800 метров продемонстрировала и Дарья Фур-
кало. Вторыми призерами стали Никита Кунц - 800 метров и Виктор Ара-
нов - 3000 метров. Третье место у Анастасии Голдобиной (800 метров). 

Юрий ГАЛИН. 

Королевская лыжня 
МАРАФОН 

Участвовать в знаменитом лыжном девяностокилометровом 
шведском марафоне «Васалоппет» стремятся многие профессио
налы и любители лыжного спорта не только России, но и мира. 

Мечта об этом не давала покоя магнитогорским лыжникам-марафон
цам во главе с Мингалимом Сибаевым. И она наконец сбылась: десант 
лыжников Магнитки вернулся из Швеции, и наш корреспондент сразу 
обратился с расспросами к Сибаеву. 

- «Королевский» лыжный марафон наша команда преодолела успеш
но,- сказал Мингалим. - Но, чтобы полностью осознать увиденное и пе
режитое, нужно время. Об участии в марафоне мы давно мечтали, но по 
разным причинам откладывали. Перед тем как стартовать в Швеции я, 
Виктор Лазовский, Александр Лапко, Виктор Новиков, Александр Мат
веев, Владимир Копытов приняли участие в Токсовском марафоне, ко
торый входит в систему «Евролоппет» и проводится в Санкт-Петербур
ге. Затем перебрались - всю поездку мы совершали на микроавтобусе - в 
Финляндию, тренировались в отличных условиях и стартовали в мест
ном марафоне. Затем на пароме отправились на родину «королевского 
марафона».' Неделя ушла на подготовку к главному старту сезона. Жили 
в частном секторе небольшого селения Мура, расположенного на фини
ше предстоящего марафона. Несмотря на то, что до старта основной гон
ки оставалась неделя, спортивный праздник ощущали каждый день. Орга
низаторы ежедневно проводили открытые соревнования для лыжников 
со значительно меньшей подготовкой. Они преодолевали полную дис
танцию марафона по степени готовности. Судьи фиксировали их резуль
тат. Для участников соревнований организовали обед. В соревнованиях 
стартует и сам король Швеции. 

- А какова история этого лыжного марафона? 
- «Королевская» гонка, или «Васалоппет», - самая старая и наиболее 

знаменитая лыжная гонка в мире. 
История ее такова. В 1520 году дво
рянин Густав Васа призвал горо
жан восстать против оккупантов -
датчан. Горожане не поддержали 
его, и Густав, встав на лыжи, поки
нул их. Вскоре горожане изменили 
свое мнение и послали двух лучших 
лыжников в погоню за Густавом. 
Гонцы нашли его аж в 90 километ
рах от Муры - вблизи норвежской 
границы, в Салене. И он вернулся, 
чтобы возглавить шведов в борьбе 
за независимость. После победы 
Густав стал королем Швеции. Про
шло почти четыре века, прежде чем 
шведы вспомнили об этом эпизоде из своей истории и в 1922 году реши
ли проводить гонки точно по тому маршруту, которым шел Густав Васа. 
По сей день никому и в голову не придет отменить эту традицию, попу
лярность марафона продолжает расти. В этом году на старт главной гонки 
вышли 14748 человек. Эту цифру можно смело увеличить втрое, если 
учесть еще и участников открытых стартов. Если и захочешь придраться 
к организаторам, то не за что зацепиться: дистанция была подготовлена 
отменно. На финише всех участников ждал душ и знаменитый шведский 
стол. Просто восхищен. И не только я. «Королевская» гонка за всю ис
торию отменялась всего дважды, из-за отсутствия снега. Россияне побе
дителями становились тоже всего дважды в 1977-м году это удалось сде
лать Ивану Гаранину, и в 1997-м - бывшему россиянину, ныне поддан
ному Австрии, Михаилу Ботвинову. В остальных случаях побеждали 
скандинавы. 

- Как вы не затоптали друг друга на старте при таком количестве стар
тующих? 

- Чтобы успеть на старт, нам пришлось встать в три часа ночи. В стар
товую долину приехали в шесть часов, но она уже была заполнена. Стар
товали во второй группе. Конечно, лыжников было очень много, но все, 
уважая друг друга, уступали лыжню, и сутолоки на дистанции не было. 
Чемпионом среди мужчин стал лыжник из Словении Оскар Сверд. Его 
результат- 3 часа 58 минут 23 секунды. Он буквально вырвал победу на 
финише. Судите сами: результат второго призера -
3 часа 58 минут 24 секунды, а третьего - 3 часа 58 минут 25 секунд. И 
такая борьба на девяностокилометровой дистанции! Среди женщин рос
сийская лыжница заняла второе место. 

- А каковы ваши результаты? 
- Считаю, выступили неплохо. Лучший среди российских лыжников, а 

профессионалы в этом году в Швецию не приехали из-за чемпионата мира, 
Юрий Мосин. Его результат на финише 231-й. Наш Виктор Лозовский 
пересек финиш 286-м и стал вторым среди россиян. Я в протоколе обозна
чен под номером 341 и стал третьим призером среди лыжников из России. 
Остальные ребята успешно завершили гонку: как ни было трудно, но с 
дистанции не сошли. На финише нам вручили памятные медали. Виктор 
Лозовский и я в этом году подготовку вели под руководством опытней
ших тренеров школы биатлона ОАО «ММК» Кальянова и Федорова, и 
результаты совместной работы, как видите, не замедлили сказаться. 

- Говорят, что после Швеции вы еще стартовали в московском марафо
не «Суперсотня». 

- Более того, на эти соревнования подъехали ребята из Магнитки, в 
основном работники ОАО «ММК». Стартовало порядка 600 человек. 
Конечно, это уже была не Швеция. Все магнитогорские лыжники вошли 
в число первых сорока лучших. По своей возрастной группе у меня вто
рой результат. На этом сезон не заканчивается: 22 марта в районе дома 
отдыха «Метизник» пройдет городской марафон памяти Виктора Лав
рентьева. 

- Ты уже, наверное, успел встретиться со своим коллегой по «Строй-
комплексу» Николаем Ворониным, который стартовал в лыжных мара
фонах в США и Канаде? 

- Конечно. Николай - молодчина: он покорил оба марафона. Особен
но трудно было в Канаде: старт не отменили несмотря на тридцатигра
дусный мороз. Многие из-за обморожения сходили с дистанции, но Ни
колай прошел ее до конца. В следующем году ему надо будет пробежать 
еще один международный марафон, чтобы получить почетное звание ма
стера международных лыжных марафонов. 

Записал Юрий ПОПОВ. 


