
СРЕДА, 5 МАРТА 

1 марта 2003 года 

6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
11.05 «Кумиры». Светлана Карпин
ская 
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости 
12.15 Евгения Симонова и Сергей 
Никоненко в детективе братьев Вай-
неров «Бес в ребро» 
13.45 «Ералаш» 
14.00 «Новый день». «Великие мис
тификации». Конан Дойль 
14.30 «Новый день». Подводный мир 
Андрея Макаревича 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Ключи от смерти». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Смехопанорама» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 Большая премьера. Ток-шоу 
Светланы Сорокиной 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.45 «Кремль-9». «Свидетели пос
леднего дня» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Новый день». «Сканер» 

4.45 -7.45 «Доброе утро, Россия!» 
7.45 «Леди Мэр». Т/с 
4.50, 5.15, 5.45,6.15, 6.45,7.15, 7.35, 
12.50,17.20 «Вести» - Южный Урал» 
8.40 «Кобра. Груз». Т/с 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Тайна 
охотничьего дома». Т/с 
11.20 «Титаны». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Вопросы и ответы» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Время - новое» 
16.50 «Белая юрта» 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т/с 
20.55 «Кобра. Груз». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.20 «Сталин. Некоторые страницы 
личной жизни». Д/ф 
23.15 Иван Бортник, Люсьена Овчин
никова и Борис Новиков в детективе 
«Убийство на Ждановской» 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 

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 «Star-старт» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Среди серых камней». Х/ф 
13.00 Новости 
13.30 Кубок России по волейболу. 
«ЗСК - Газпром» - «МГТУ» 
14.45 «Одни дома» 
15.45 «Серебряный ручей» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Сокровища Петербурга» 
17.10 «Депутатские будни» 
17.20,19.30,21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Под звездой Стрельцова». 
Д/ф из цикла «Спорт» 
18.30 «По реке плывет топор» 
19.00 Новости 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Стиль жизни» 
21.45 «На зорьке» 
22.05 «Вопросы и ответы» 
22.25 Баскетбол. Российская супер
лига. «Дивизион Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) - «Ло
комотив» (Новосибирск). 1-й матч 
23.00 Новости 
23.30 «Крик» 
23.45 «Югра в лицах. Фотограф» 
00.15 «Змеи и лестницы». Х/ф 
'1.55 «Музыка новой эры» 
2.55 Кубок России по волейболу. 
«ЗСК - Газпром» - «МГТУ» 

6.00 Музыка 
6.15, 14.30, 19.10 (я 
«Реклама, инфор
мация, объявления» 
6.30, 17.15 «ОБЖ, или Обыкновен
ная краЖа». Т/с 
7.00, 16.50 «Пауэр Рейнджере, или 
Могучие Рейнджеры». Т/с 
7.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Мафии Вопреки». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «По ту сторону волков». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.25 «Джим Баттон». М/с 
17.45 «Вовочка-2». Т/с 
18.20 «У нас все дома». Т/с 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «По ту сторону волков». Т/с. 
Заключительная серия 
21.30 «24» 
22.00 «Козерог-Один». Триллер 
0.45 «В Магнитке. Обозрение» 
1.00 «24». Спорт 
1.15 «Территория Смерти». Д/ф 
1.55 Фред Астер и Люсиль Бремер 
мелодраме «Иоланда и вор» 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). 
Т/с 
11.05 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Отечественный боевик «На 
острие меча» 
14.00 «Новый день». «Русский экст-
рим» 
14.30 «Новый день». «Сканер» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Ключи от смерти». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 Памяти Владимира Мулявина 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 Большая премьера. Ток-шоу 
Светланы Сорокиной 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Новый день». «Короли смеха». 
Леонид Енгибаров 

4.45 -7.45 «Доброе утро, Россия!» 
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. Груз». Т/с 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Приклю
чения итальянского аристократа». 
Т/с 
11.20 «Титаны». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Веселая радуга» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Острый угол» 
17.05 «Особое назначение» 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т/с 
20.55 «Кобра. Замороженный тран
зит» 
21.50 «Вести +» 
22.20 Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лес
ли Ховард и Оливия Де Хевилленд в 
фильме «Унесенные ветром» 
2.25 «Дорожный патруль» 

15.30 
16.00 
16.55 
17.05 

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 «Детский мир» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Пиковая дама». Драма 
13.00 Новости 
13.30 Кубок России по волейболу. 
«ЗСК-Газпром»-«МГТУ» 
14.45 «Загадки истории с Э.Радзин-
ским» 

История одного шедевра» 
Петербургские тайны». Т/с 
Башкирские мелодии» 
Это - спорт» 

17.20,19.30,21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Три свадебных напева Ольги 
Александровой». Д/ф 
18.30 «Территория север» 
19.00 Новости 
20.00 «Чертенок». Т/с 

Топтыжкины сказки» 
Песни любви» 
Смотри в оба» 
Время - новое» 

22.25 Баскетбол. Российская супер
лига. «Дивизион Б». «Металлург-
Университет» (Магнитогорск) - «Ло
комотив» (Новосибирск). 2-й матч 
23.00 Новости 
23.30 «Спортивный калейдоскоп» 
0.00 «Невинный». Мелодрама 
2.05 Чемпионат России по волейболу. 
Суперлига. «Самотлор» (Нижневар
товск) -«МГТУ-Лужники» (Москва) 

20.50 
21.05 
21.45 
21.55 

6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке, / « Е Л / T V . 
Обозрение» " 
6.20, 14.45, 19.10 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30 «Обж, или Остаться Без Одеж
ды». Т/с 
7.00 «Пауэр Рейнджере, или Могу
чие Рейнджеры». Т/с 
7.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Легкое дело об убийстве». Х/ф 
11.15 «1/52». 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «В Магнитке. Обозрение» 
14.50 «По ту сторону волков». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.25 «Джим Баттон». М/с 
16.55 «Пауэр Рейнджере, или Могу
чие Рейнджеры». Т/с 
17.20 «Обж, или Остаться Без Одеж
ды». Т/с 
17.50 «Дружная Семейка». Т/с 
18.55 «Ева» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Ледниковый период». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Натуральная блондинка». 
Комедия 
0.20 «Ева». Повтор 
0.35 «24». Спорт 
0.50 «Джерри и Том». Комедия 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.40 «Зеленый остров» 
9.10 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Женское правление в Рос
сии». Фильм 3-й 
12.20 «Волшебное кольцо». М/ф 
12.40, 20.15 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.45 «Песочные часы» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Путь к себе» 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 Программа «Юг» 
19.00 «Огнем и мечом» Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.35 ТВ-ИН. Спецрепортаж. «Дип
лом по Интернету» 
20.45 «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Похороны Сталина». Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

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 «Коктейль». Мелодрама 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Чудо-мельница». 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». Ток-шоу 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Дни Грома». Драма 
23.30 «Мастер на все руки». Т/с 
0.00 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Медовый месяц» 
2.15 «Машины времени» 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
«Диплом по Интернету» 
8.30 «Лица Магнитки» 
8.40 «Настроение» 
11.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
12.00 «Женское правление в Рос
сии». Фильм 4-й 
12.25 «Квадратные метры» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.20 «Святослав Федоров. Жизнь 
после смерти» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнитогорск) 
-«Спартак» (Москва). По окончании 
-«Время местное», «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Когда пуля обжигает кость». 
Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Материк» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

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 «Дни Грома». Драма 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Как казаки невест выручали». 
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». Ток-шоу 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
21.00 «Далекая страна». Мелодра
ма 
23.30 «Мастер на все руки». Т/с 
0.30 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.30 «Журнал мод». Т/с 
2.00 «Машины времени» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Тайны Ту
ринской плащаницы» 
6.55 «Москва. Инст
рукция по применению» 
7.30, 12.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50, 12.40 «Рэдволл». М/с 
8.15, 13.00 М/ф 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Му
станг - потаенное королевство» 
10.10 «Канкан в английском парке». 
Приключенческий фильм 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Женщина-полицейский». 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 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Воришки». Комедийная ме
лодрама. Одна из сестер-воровок 
беременна. Они похищают продав
щицу, решив сделать из нее маму 
для малыша 
23.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.30 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.25 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры 
10.15, 0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Линия жизни». Михаил Пиот
ровский 
11.55 «Тюремный рок». Х/ф 
13.30 «Российский курьер». Муром 
14.00 «Генри Джеймс». Т/с 
15.00 «Персей», «Аргонавты». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Магия кино» 
16.35 Концерт для фортепиано с ор
кестром. С. Прокофьев 
17.05 «Классики современного ис
кусства». Татьяна Назаренко 
17.35 «История Земли». Д/с 
18.30 Вести 
18.55 «Власть факта» 
19.25 «Страданья». Д/с 
19.50 Пятая симфония С. Прокофье
ва 

20.35 «Помогите Телеку» 
20.50 «Шофер мисс Дейзи». Х/ф 
22.25 «Апокриф». Ток-шоу 
23.05 Памяти композитора. «Гении. 
Сергей Прокофьев» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери». «Мустанг -
потаенное королев
ство» 
7.00 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.35, 12.10 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.00, 12.35 «Рэдволл». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтраке «Дискавери». 
«Стамбул - город интриг» 
10.05 «Воришки». Комедия 
12.55 М/ф 
13.15 «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 
17.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Девчонка с огоньком». Коме
дия. Всякий раз во время свиданий 
девушКа, страстно целуясь, воспла
меняет все вокруг 
22.55 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.25 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.25 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры , 
10.15,0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Школа злословия». Ток-шоу 
11.55 «Аль Капоне». Х/ф 
13.35 «Странствия музыканта» 
14.00 «Генри Джеймс». Т/с 
14.55 «Робинзон Крузо». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Графоман» 
16.40 «Примадонна». Музыкальная 
программа 
17.30 «Петербург: время и место». 
«Я не представлял себе жизни без 
Вас...» 
18.00 «Поле героев» 
18.30 Вести 
18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавка
зе». Передача 4-я 
19.25 «Страданья». Д/с 
19.55 «Царская ложа» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Вовка в Тридевятом цар
стве». М/ф 
21.05 «Анна Павлова». Х/ф. 1-я се
рия 
22.25 «Культурная революция». 
«Нашему народу нужен диктатор» 
23.20 «Эпизоды». Вера Васильева 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-7» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». «Ростовский 
треугольник» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Сталин. Смерть вождя» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.30 «Профессия - репортер». 
«Охотники за черепами» 
13.50 «Криминал» 
14.00,16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Верить ли гадалкам?» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Ад
вокат». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Тайны следствия». Т/с 
0.20 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 
1.55 «Доктор». Т/с 
2.55 «Ночь» 

8.45, 3.35 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» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Линия защиты». Т/с 
13.25 «Фонтан». Комедия 
15.10 «Хвост кометы». «Майя Пли
сецкая и Родион Щедрин». 1-я часть 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Рыжий 
кенгуру» 
20.30 «Панорама» 
21.35 «Линия защиты». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Хрущев: наследник Стали
на». Фильм из цикла «История в ли
цах» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

6.00 «Утро на НТВ» 

9.00 «Скорая помощь-7». ТШшШ 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: шары в 
интерьере» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.35 «Криминал» 
14.00,16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Обратная сторона лекарств» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Чучело» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Ад
вокат». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Тайны следствия-2». Т/с 
0.20 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 
1.55 «Доктор». Т/с 
3.00 «Кома» 
3.30 «Ночь» 

8.45, 3.35 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» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Линия защиты». Т/с 
13.25 «Порожний рейс». Х/ф 
15.00 «Дачники» с Марией Шаховой 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Зарисов
ки природы» 
20.30 «Панорама» 
21.35 «Линия защиты». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Хрущев: черное и белое». 
Фильм из цикла «История в лицах» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

Душевные расстройства 
СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

В последнее время много пишут о психиатрии, взаимоотно
шениях душевнобольных и общества, но почему-то забыва
ют рассказать о самом больном и чем ему можно помочь. 

В дошедших до нас старых лечебниках встречаются разнообразные наимено
вания нарушений психики: «смятение ума», «шальной от разума», «без ума был», 
«была исступлена», «болен от демона», «бесом одержим». При описании некото
рых из них прослеживались даже попытки выявить причины возникновения 
этих расстройств. Так, древнерусские лекари-«лечьцы» предполагали, что в од
них случаях в страждущего вселяется бес, в других причина заболевания 
усматривалась в «дьявольском наваждении», а в третьих ее источник опреде
лялся влиянием «дурного глаза». 

В недалеком прошлом заболевший душевным расстройством пациент стано
вился изгоем общества, от него старались избавиться на работе, грубо относи
лись в семье, его пытались обмануть с жильем и другой недвижимостью, при 
первой возможности, в том числе и по надуманным мотивам, госпитализирова
ли в психоневрологическую больницу. Органы власти проводили дискримина
цию личности с помощью психиатрических уловок. 

Но молва преувеличивает, что психически больные опасны, несостоятельны, 
неизлечимы. Преступность намного выше среди психически здоровых. Психи
ческие заболевания успешно лечатся. Психиатрический «учет» отменен у нас в 
начале 90-х годов. Консультации и лечение у психиатра - предмет медицинс
кой тайны, и никто не вправе ограничивать права в связи с обращением за 
психиатрической помощью. Федеральный закон о психиатрической помощи 
защищает каждого психически больного и здорового. 

В настоящее время в нашем городе существует стройная система оказания 
психиатрической помощи всем категориям граждан, больной начал ощущать 
помощь окружающих и государства. Чтобы легче было человеку переступить 
порог «неприятного обращения к психиатру», у нас в городе открыт лечебно-
консультативный центр при психоневрологической больнице по улице Коробова, 
4. Специалисты центра и больницы точно и в кратчайший срок не только 
правильно поставят диагноз, но и помогут решить проблемы житейского и 
социального плана в каждом конкретном случае. 

Итак, если все валится из рук, ничего не хочется делать, настроение на нуле... 
Называем мы это по-разному: хандра, тоска, киваем на стерву-тещу, свекровь, 
авитаминоз, чрезмерную загруженность на работе. Боремся с ней или детекти 
вом на диване, или поездкой за город, а то и рюмкой-другой. Однако хандра 
не отпускает, пропадает сон, аппетит, ухудшается память, никого не хочется 
видеть, единственное желание - не вылезать из постели сутками. Словом, 
белый свет не мил... 

Если близкий человек психически нездоров, вы не знаете как себя вести, чем 
ему помочь, как наиболее правильно построить взаимоотношения, чтобы и ему и 
вам было хорошо, и вам не к кому обратиться, чтобы решить свои проблемы... 

Если вы были участником боевых действий и сейчас это каким-то образом 
сказывается на вашей жизни... 

Еесли вам снятся кошмары, вы не можете управлять своими эмоциями... 
Если вы чувствуете, что все плохо, все окрасилось в черный цвет и вам 

кажется, что из этого состояния нет выхода - во всех этих случаях обращай
тесь в наш центр. 

В наше непростое время все люди, в том числе жители Магнитки, чувствуют 
на себе напряженность и груз социально-экономических проблем, которые ве
дут к ухудшению эмоционального состояния и психического здоровья. Появля
ются плохое настроение, беспричинные слезы, раздражительность и агрессив
ность, бессонница. Например, в конце года к нам обратилась женщина, которой 
месяц назад сделали операцию по удалению раковой опухоли молочной желе
зы. Она жаловалась: 

- Не могу оставаться одна дома, мне всегда нужно присутствие другого 
человека в квартире, начинаю плохо себя чувствовать, когда за окном темнеет, 
закрываю шторы, включаю везде свет, начинаю нервничать, когда плотно 
закрыта дверь в комнату и, самое главное, не могу понять, что со мной 
происходит... И этой ситуации помогут специалисты центра. 

У вас возникли дополнительные вопросы? Звоните по телесрону 30-18-65. 
Александр БЕЛИКОВ, 

главный врач психоневрологической больницы. 

Психологическая сигарета 
Нет ничего проще, чем бросить курить, - сам сто раз 
бросал... Расхожая шутка стала своего рода констатаци
ей, что для миллионов людей это действительно неразре
шимая проблема. Минздрав предупреждает, Дума запре
щает рекламу сигарет, на борьбу с курением брошены 
самые изощренные медицинские методы - кодирование, 
всевозможные препараты, гипноз, иглоукалывание... Эф
фект, увы, мизерный. 

На этом фоне весьма неожиданным выглядит метод, предложенный кандида
том психологических наук Вячеславом Захаровым из Воронежа. А началось с 
того, что к нему обратились несколько работников Воронежской табачной фаб
рики с просьбой отучить от курения. Ну как тут не помочь! 

Сам-то Вячеслав Михайлович куревом никогда не баловался, но понимал: 
привязанность к табаку не только сугубо физиологическая. Человек получает 
удовольствие от самого процесса. Как не закурить во время застолья, разговора, 
особенно при обсуждении каких-то важных проблем, болея на стадионе или у 
телевизора, нервничая, томясь в ожидании? 

И он решил применить известный метод гомеопатов: лечить подобное подоб
ным. В данном случае курение - курением. Но как? Сделать сигарету против
ной? Тогда ее будут смолить только под дулом пистолета. 

Захаров разделил сигарету на три зоны, помеченные цветными полосками. 
Дальняя от фильтра - зона наименьшей опасности. Средняя - куда опаснее, а 
уж ближняя к губам так просто яд. Здесь концентрируются вреднейшие канце
рогены. 

Вроде бы ну в чем здесь «изюминка»? Что же отвращает от курения? Именно 
такой и была первая реакция жюри на международном салоне изобретений 
«Брюссель-Эврика». Разве не все, как обычно? Выяснилось, что нет. Человек 
берет в рот сигарету, закуривает, и... куда подевался кайф? Хочешь не хочешь, 
а невольно приходится следить, до какой зоны «докурился», не перескочил ли в 
опасную. Это своего рода психологическая карта, и, как оказалось, довольно 
эффективная. Где теперь безмятежное посасывание сигареты? Концентрация 
внимания, контроль, пусть и на уровне подсознания, - это уже напряженная 
работа. 

Подобный способ отучения от пагубной привычки мог придумать, конечно, 
только психолог. Он сместил мотивацию. С удовольствия от курения на «слежку 
за ним». 

Жюри Брюссельского салона по достоинству оценило идею россиянина, удо
стоив его простенькую на первый взгляд сигарету золотой медали. 

Олег СЕРДЮКОВ, 
«Российская газета». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 


