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Владимир—десять веков
Два дня шумел • древнем Владимире праздник, посвящен-

ный тысячелетию города. Блестела медь оркестров, всеми
цветами радуги сияли и рас ни ярмарни народных ремесел.

Программа празднина была столь обширной, что при всем
желании побывать всюду не удалось бы никому. Но каж-
дый мог найти себе, что душа пожелала. Дети радовались,
глядя на героев сказон, на древних воинов и маски карна-
вала. Взрослых ждали выставки, соревнования, нонцерты
всех жанров и стилей. И. конечно же, никого не оставил
равнодушным праздничный фейерверк...

Добро пожаловать во второе тыслчелетие!
Фото Бориса СОКОЛОВА.

Кого наказываем?
Сколько существуют пре-

ступление и наказание, столь-
ко челонечестпо и мучается:
кик бы но просто наказать про-
шшиншегося, а сделать так,
чтобы обществу была от этого
пгльза и чтобы виновный
впредь никогда ничего подоб-
ного не лслал. Преступников
вешнлм, сжигали, колесовали,
четвертовали, просто рубили
гглппы или перепиливали шею
лсрспяннпИ пилой, а люди все
равно совершали преступлс
имя. и поиски оптимального на-
казания продолжались.

Спросите любого прохожего
па улице: «Что делать с пре-
ступником?». Ответ будет
прост и быстр: «Сажать». Ку-
ла «сажать»? Как «сажать»?
Для чего «сажать»? Вот
малая толика тех вопросов,
которые с неизбежностью вста-
нут перед человеком, если он
хоть на пять минут остановит-
ся и задумается. Перед специ-
алистами вопросов стоят зна-
чительно больше. Вот почему
не прекращаются исследования
проблемы наказаний, законо-
творческая деятельность в этом
направлении.

Уже ряд лет идет работа
над проектом нового Уголов-
пого кодекса. (Новый УК при-
нят, но Совет Федерации его
пе рассматривал, а Ельцин за-
явил, что его не подпишет).
Работа непроста*, нужная, •
тем обиднее, что в проект про-
яикают откровенно «р-р-рево-
люцнонные» новшества. Так,
согласно ст. 45 проекта УК,
в систему наказаний включе-
ны пожизненное лишение сво-
боды (п. «м») и смертная
казнь (п. 4н»).

Смертная казнь, как исклю-
чительная мера наказания, по
действующему кодексу не
включается в систему наказа-
ний. Этим подчеркивается не
только ее исключительный ха-
рактер, но и временный ха-
рактер. Вся система уголовно-
правового воздействия как бы
нацеливается на то, чтобы
приложить максимум усилий к
отмене смертной казни при до-
стижении соответствующих
условий. Что сделали «демо-
краты»? Провозгласили лич-
ность высшей ценностью, раз-
вернули небывалые кампании
за отмену смертной казни, до-
бились помилования многих
выродков и мерзавцев, кото-
рые сейчас смеются над ними,
и тут же ввели смертную казнь
в систему наказаний, уравняв
ее тем самым в правах со
штрафом, конфискацией иму-
щества и нссми прочими нака-
заниями. Таким образом, лю-
дям говорят: «Казиили, каз-
ним и будем .что делать даль-
ше». К чему тогда било про-

износит!, всякие слона п адрес
тоталитарного режима, права
на жизнь и т. п. 7 Это приводит
к социальной дезориентации
людей. Люди просто не пони-
мают, чего от них хотят, куда
зовут, что будет. Социальная
дезориентация способствует, г
свою очередь, возникновению
чувства фрустрации, отчужде-
ния от власти, социальной пас-
сивности. Может, для этого
все и делается? «Баранами»
управлять легче, их можно и в
пропасть гуртом послать.

Казнить плохо. Но лучше
казнить одного виновного, чем

силня, — эта цель не достига-
ется. Может быть, лаже на-
оборот, наказание будет иг-
рать провоцирующую роль при
совершении таких преступле-
ний: как-никак произойдет из-
менение монотонной повсе-
дневной текучки — допросы,
очные ставки, протоколы, су,1
и т. д. Терять-то все равно
нечего — больше жизни не
проживешь,— если не совер-
шать самого страшного, а так,
«порезвиться» маленько.

Стоит ли говорить, какие птп
будут преступления? В 7 0 — 8 0
процентах случаев — преступ-

того, что начнут отбирать у
честных граждан путем взвин-
чивания налогов, введения до-
полнительных принудительных
услуг и прочих «демократиче-
ских» хитростей).

Кроме того, в самой коло
пни, а главное, вокруг нее про-
изойдет резкое изменение со
ишш.иого климата. Постоян-
ный и неизбежный рост коло-
ний приведет к тому (они же
освобождаются только через
«костлявую», поэтому лет
двадцать будут только откры-
ваться, а потом опять созда-
ваться), что через какое-то

Полемические заметки
испортить жизнь тысячам не-
виновных, а сотням невинов-
ных причинить реальное горе
во имя достижения абстракт-
ных идеалов.

Пожизненное лишение свобо-
Чы. Сразу оговорюсь, что я
категорический противник ито-
го наказания, точнее —внесе-
ния этого вида наказания в си-
стему уголовных наказаний,
что предопределит регуляр-
ность его назначения судами.
Почему? Да потому, что ниче-
го, кроме вреда, я от такого
решения не вижу.

Дело в том, что любое на-
казание предполагает достиже-
ние нескольких целей. Цель
перил — исправление и пере-
воспитание осужденного. В
данном случае она не нужна,
ибо человек всю оставшуюся
жизнь должен провести «на
нарах», и обществу просто без-
различно, исправится он или
нет. Он не будет соприкасать-
ся с обществом.

Вторая цель — предупреж-
дение преступлений со сторо-
ны других неустойчивых лиц
(общая превенция). Сомни-
тельно, что она может быть
достигнута в этом случае. Дан-
ных пока просто нет, но убеж-
ден, что эффективность при
достижении этой цели будет
минимальной, даже меньше,
чем при смертной казни.

Наконец, последняя цель —
специальное предупреждение,
то есть предупреждение совер-
шения преступлений данным
лицом. Казалось бы, она до-
стигается. Да, по только при-
менительно к преступлениям,
совершаемым «в миру», на
свободе. А к преступлениям,
которые могут быть соверше-
ны на территории колонии —
преступления против предста-
вителей администрации коло-
нии и других осужденных в
виде всевозможных актов па-

ления против личности: телес-
ные повреждения различной
степени, покушения на убий-
ства и убийства.

Отсюда закономерно возни-
кает вопрос: кого мы тогда на-
казываем?

Преступников? А их спро-
сили о таком наказании?
Похоже, что многим оно не до-
ставляет ничего, кроме стра-
даний. Где же здесь гуманизм,
о котором так пекутся наши
защитники прав человека? Что
они знают о стремлении этих
осужденных побыстрее уйти
из жизни, пего администрация
не должна допускать, следо-
вательно, обязана увеличивать
бдительность, а проще говоря,
вкалывать.

Администрацию? Ведь
они вынуждены жить и рабо-
тать при постоянной угрозе на-
падения. Мы деформируем
психику этих людей, уродуем
их и плодим новых преступни-
ков. Зачем это нужно? Кому
это нужно? Во имя чего это
делать?

Может, мы наказываем об-
щество? А вот это наиболее
реально. Элементарные расче-
ты показывают, что нам после
введения этого наказания в
систему наказаний необходимо
будет строить, как минимум,
две колонии ежегодно. Это не
тс колонии, которые есть сей-
час. З т о крайне специфиче-
ские колонии, которых у нпс
никогда не было, и мы даже не
знаем сегодня всех пагубных
последствий их появления (нл-
деюсь, не нужно объяснят!,,
что тюрьма не может влиять
благосклонно). Таким обп
зом, на общество вешаются
огромные материальные за-
траты (осужденные в этих ко-
лониях могут бросить работать,
и их никто не сможет заста-
вить. Их будут только кормить
и обеспечивать досуг за счет

время в отдельных регионах,
перенасыщенных криминаль-
ным элементом, может воз-
никнуть ситуация, когда одна
половина находится по ту сто-
рону решетки, а другая — по
другую. А еще через какое-то
время будет и неясно, кто же
несет наказание. Так, если
тюрьмы строить по рекоменда-
тельным стандартам ООН, то
такую тюрьму захватят семьи
работников администрации, и
попробуйте их потом оттуд:
выгнать.

Ко всему прочему максимум
через три года в каждой из
этих колонии будет прннципп
ально иная психологическая
обстановка, никак не похожая
на ту, что существует в обыч-
ных колониях. Мне не хочется
даже рассуждать на эту тему.

Что делать? А ничего не
надо делать. Оставить все, как
есть, то есть предусмотреть в
законе возможность пожизнен-
ного лишения свободы, но не
как самостоятельного наказа-
ния, а как исключение из ис-
ключения. Иными словами,
смертная казнь (уж ее-то
безусловно нужно изымать из
системы наказаний) остается
исключительной мерой наказа-
ния, но в каких-то случаях —
редчайших случаях, не могу-
щих стать общим правилом,—
может быть допущено исклю-
чение в виде замены смертной
казни на пожизненное лишение
свободы. И это исключение,
как и всякое исключение,
должно лишь подтверждать
правило.

Для нас сегодня это, пожа-
луй, единственный выход. Луч-
шее — враг хорошего, а са-
мое лучшее—враг элементар-
ного порядка.

Не так давно В. Ковалев,
министр юстиции, заявил по
радио, что сколько-нибудь за-
метных успехов в деле борьбы
с преступностью он за послед-
нее время не находит (абсо-
лютно прав), поэтому необхо-
димо искать новые организаци-
онные формы. Новый министр
внутренних дел А. Куликов,
будучи только назначенным,
обронил, что « М В Д нуждается
в реформах». Начал же он
«реформы», как водится, с
кадровых перестановок и со-
ставления новых планов и про-
грамм.

Слов нет, новые организаци-
онные формы искать нужно,

но в нынешних условиях это не
даст никакого результата.
Можно, конечно, в новые ме-
хи налить прокисшее вино, но
качество вина от этого не
улучшится. Не увеличились же
нидои, когда коров поместили
в мраморные дворцы, а людей
оставили жить в «засыпухах».

Что касается очередного
«реформирования» МВД, то и
с этим спорить не буду. Вот
только куда эти «реформы»
пойдут? Если в старом направ-
лении: от правоохранительных
органов к силовым структу-
рам, а от последних—к кара-
тельным органам, то новый
министр просто завершит обу-
стройство своего угла в поли-
цейском государстве. Если в
другом направлении — в сто-
рону действительного усиления
борьбы с преступностью и за-
щиты прав и законных интере-
сов граждан, то, скорее всего,
сидеть ему в своем кресле
предстоит очень недолго.
Цыплят по осени считают,
поэтому в октябре все станет
ясно.

Нужна новая идеология
борьбы с преступностью, ко-
торая исходила бы из новых
реалий. А такой идеологии у
правящего режима нет и быть
пе может. Надеюсь, каждому
понятно почему. С преступ-
ностью можно бороться чисты-
ми руками и с чистыми помыс-
лами. Для нынешнего режима
это невозможно, поэтому ни о
каких успехах в этой области
говорить не стоит.

Тогда, когда нет возможно-
сти реально улучшить положе-
ние дел, то не стоит ломать то,
что есть и работает, выдавая
это за новое.

Юрий ГОЛИК.
Доктор юридических наук.

Ищу «гаишника»-друга человека
Водительские права я получил лет 25 на-

зад. За это время приходилось Сыпать в раз-
ных дорожных ситуациях — и опасных, и
смешных. Когда был моложе, относился к
ним легко, даже подвыпинших водителей пы-
тался оправдать. Хотя никогда не поощрял
безотпетствешшго отношения к Правилам дви-
жения. С годами п.иляд на нарушителей —
водителей, позволяющих себе пил, перед по-
ездкой,— стал иным, можно сказать, агрес-
сивным. Ведь страшно: полонима смертей на
дорогах — из-за пьяных водителей.

Вес ахают, полмущаются, а работники ГАИ
предлагают ужесточить требования. Л а что
оти требования для «крутых• парней и «де-
нежных мешка п>. для номенклатуры и их во-
дителей, которые от кого угодно ОТКУПЯТСЯ?
Нужен закон, который бы строго изыскивал
и с нарушителя, и с тех. кто будет искать себе
послабления, и с «гаишников»*, которые ста-
нонятся вымогателями.

: ы\нпи, кик и нарушитель.
Владимир РОСЛОВ.

г. Светогорск, Ленинградская область.
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Спортивная

мозаика
щ Главная тема всех ныне-

шних новостей на улицах сто-
лицы Северной Осетии А л а н и и -
преде топ щи й матч финала
розыгрыша Кубка УЕФА по фут-
болу между лидером россий-
сного чемпионата местным клу-
бом «Спартак-Алания» и ан-

гл ийсним «Ливерпулем», кото-
рый начнется 12 сентябри на
республиканском стадионе
«Спартак».

— Наша команда покажет хо-
роший английский футбол,— за-
явил а интервью газете «Север-
ная Осетия» один иэ тренеров
• Ливерпуля» Рон Е й т с — Боле-
льщики увидят настоящий «Ли-
верпуль». Кстати, в евроиубках
мы стараемся делать, упор не
на легионеров, а на своих, ан-
глийсниж футболистов. Поэтому
во Владикавказе и не будет не-
скольких иностранцев...

Футболисты «Спартака-Ала-

ей учебна-тренировочной базе.
Идет отработка тактических

вный тренер команды Валерий
Газзаев воздержался от прогно-
зов, смазан только одно: «Все
игроки здоровы. Мы понимаем,
что нам достался очень силь-
ный и опытный соперник. Тем
не менее я расцениваю наши
шансы, мак 50 на 50. Определя-
ющим будет второй матч — в
Англии. Но это вовсе не озна-
чает, что успех по сумме двух
игр гарантирован «Ливерпулю*.

ф 24-летний американский
теннисист Пит Сампрас • тре-
тий раз завоевал звание победи-
теля отнрытого чемпионата
США, выиграв в финале у сво-

ракстки мира Андре Агасси —
6 : 4 , 6 : 3 , 4 : 6 , 7 : 5 .

Успех Сампрасу принесла его
мощная, агрессивная игра, в том
числе «пушечная» подача. На-

третий раз выиграл Уимблдон -
ский турнир. Только еще трем

удавались «хет-трики» на чем-
пионате США и Уимблдоне.

В последний день соревнова-
ний в Н ью-Норне в женском
парном разряде первенствовали
Наташа Зверева (Белоруссия) и
Джиджи Фернандес (США).

ф Российские теннисисты-ае-
терлны выступили в пяти фина-
лах на традиционном 19-м от-

Сореонования, проходившие на
кортах известного курорта Ба-
латон, собрали более 500 участ-
ников из 23 стран. Венгерский
чемпионат — один иэ тех, что
внлючен в официальный кален-
дарь Международной федерации
тенниса (ИТФ) и дает хорошие
очни для мирового и европей-
ского ветеранского рейтинга.

Команда россиян была состав-

Наиболее успешно выступил
Юрий Хохлов, игравший в воз-

растной натегории свыше 45 лет.
Он выиграл одиночный разряд
и парный вместе с голландцем
Беном Елом.

( И Т А Р - Т А С С ) .

Смотри в корень, казак!
Судя по тому, что в прези-

диуме сидели не атаманы или
тем паче не рядовые казаки,а
представители всех пластнмх
структур—от рукородителя ад-
министрации президента д о
силовых министерств и ве-
домств,— такая неоднородная
структура нашего общества,
как' казачество, не на шутку
треножит нынешнюю власть. Й
:>то пе случайно. Все-таки 5
миллионов россиян, считаю-
щих себя казаками, придут
через три месяца на выборы!
С такой силой нельзя не счи-
таться. Вот и форсируют со-
бытия, чтобы приручить каза-
ков, прибрать под свои знаме-
на.

Много лестных слов говори-
лось в адрес казачества. И ис-
тория у него славная и траги-
ческая, и народ они браный и
дисциплинированный, и патри-
отический потенциал их не во-
стреПоплн, и проблем, игнори-
ровать которые дальше уже
не.и.чя, у казаков накопилось
немало. С того самого дня, как
в 1991 году был принят За-
кон РСФСР «О реабилита-
ции реп рессировапиых паро-
дии*, бурлит казачья вольни-

ца в поисках своего места в
новой российской государст-
венности. В какое-то русло ее
попытался направить прези-
дент указом -«О государствен-
ном реестре казачьих обществ
в Российской федерации».

300 делегатов из различ-
ных регионов России и стран
СНГ участвовали в работе
Всероссийского совещания
казачьих организаций, кото-
рое «вершилось в Москве.

Как сказал корреспонденту
ч Правды* атаман Союза ка-
заков А. Мартынов, на местах
отношение казаков к этому
указу неоднозначное, хотя его
принятие и евндетельстнует о
внимании Кремля и правитель-
ства к проблемам казачества.
Достойно сожаления, подчерк-
нул он, что многие документы
разрабатываются без участия
самих казаков. Не вес чинов-
ники понимают, что возрожда-
ется казачество не начала, а
конца пека, что многие каза-
чьи традиции, обычаи почти
столетней давности сегодня не
имеют под собой почвы.

Отныне, согласно указу, тс

казаки, которые хотят нести
государственную службу и
иметь за .что соответствующие
льготы, должны пройти реги-
страцию, остальные же оста-
нутся на правах общественных
организаций. Очень уж навяз-
чиво казакам внушалась на со-
вещании мысль, что с прибли-
жением парламентских выбо-
рок им надо скорее объеди-
ниться, что основная их функ-
ция — военно-служипая.

Что ж, хитро придумано:
только тем, кто будет служить
нынешнему режиму,— особый
статус, привилегии и гарантии.
Казаки испокон века служили
России великой, богатой, непо-
коренной, с которой считалась
вся Европа. Теперь же их ста-
вят в условия, вынуждающие
прислуживать и выслуживать-
ся перед разрушающим стрч-
ну режимом, защищать тех,
кто, называя себя россияни-
ном, стремится навязать ка-
зачьему племени позорные ка-
рательные функции.

Разберись, казак! Времени
действительно осталось мало.
И очень оно тревожное...

Татьяна МОРОЗОВА.

Пограничный заслон
наркотикам

Очередную попытку контра-
бандного провоза наркотиков
пресекли н ночь на воскресе-
нье российские пограничники.
Как сообщили вчера И ТАР —
ТАСС в пресс-группе коман-
дования российских погран-
войск в Таджикистане, при
досмотре грузовика, следовав-
шего ил административного
центра Горн о-В ада х т а некой
автономии Таджикистана —
города Хорога в киргизский
город Ош, на контрольном по-
сту Карасу пограничниками
Мургабского погранотряда бы-
ло обнаружено 30 килограм-
мов 400 граммов опия-сырца.
Наркогруз уничтожен, води-
тель задержан для оперативно-
го расследования.

Ло данным пресс-группы,
только эй август этого года
пограничниками изъято у
контрабандистов свыше 390
килограммов опия-сырца. Ос-
новное числю наркосделок пре-
сечено в пограничной полосе
Го рно-Бцд ахи шнекой автоном-
ной области Таджикистана,
которая по-прежнему остает-
ся главным мостом по перс-
броске опия-сырца иэ Афгани-
стана в Ошскую область Кир-
гизии.

Вторник -•-12
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 •-

Тюуутро. !».ОО, 12.00. 1Г).00,
О,о Нпшстн. ;».20, 18.20 —
* Троп ннпина*. Телесериал.
10,10 — Хоккей. Чемпионат
!\1ХЛ. 10,50 — В мире животных.
11.2.1 — Мультфильм. 11.35 —
Пойми меня. Телеигра. 12.20 —
В эфире — телерадиокомпания
«Мир». 13.00 — «Красное И чер-
ное». Телесериал. 14.10 — «Ива-
нон. Пстрон, Сидоров...» 15.20 —
Футбольное обп.чроние. 16.00 —
Посмотри, послушай. 16.20 —
Кактус и К 0 . 16.30 — Книрьете
• Нем-слал .пюмниния». 1(5.40 —
Очень короткие новости. '17.05 —
«:);н-11 и ребята». Телесериал.
17,:»0 - Дном. 10.00, 21.00 —
Время. 10.10 - Час ник. 10.35 —
«Угадай мелодию». Телеигра.
20.00 — Тема. 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.55 — Нэ
мерных рук. 22.05 — Футбол.
Кубок УЕФЛ. 1/Г12 финала.
2:').."10 — Версии. 0,10 — Волей-
бол. Чем п попит Емропы. Муж-
ЧПЦ1.1. 1.15 — «Улицы Спн-Фр.чн-
циско». Телесериал. 2.05 — «Ку-
миры, кумиры...» X. И глее нас,

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 -
Время ДГ'.-ШИЫХ ЛЮДеЙ. Н.00,
11.00. МОП. 17,00, 20.00, 23.00 —
Вести. 10.5,1 — Телегопета.
11.0Г) — Милицейская хроника.
11.15 — Млощмдь искусств. Ди-
рижер В. Аишеиади. И,40 —
Клип-антракт. И. Аллегрова.
11.50. 17.-10 — «Камень сновиде-
ний». Мультсериал. 12.15,

16.20 — Нопая линия. 12.30,
14.110 — Деловая Россия. 16.05 —
Там-там полости. 1(>.5О — Меся-
цеслов. 17.20 — Праздник каж-
дый день. 17.Л0 — Мультфильм.
18.0.0 - Никто не лабыт. 18.10—
Торгорып дом «Ле Монти>.
18.25 — «Россия. Объяснение в

любви». Сериал. 18.55 — Первен-
стио мира по шахматам. 19.10 —
Ь-клуб. 20.25 — Подробности.
20.40 — Астрология любпн...
21.15 — Футбол. Кубок УЕФЛ,
'/.» финала, «Ротор» (Волго-
град) — «Манчестер-Юнайтед»
(Манчестер). 23.00 — Рекп вре-
мени. 23.05 — Автомиг. 23.40—
4 Пои песню, поэт...» Худ,
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.МО — Религиогшан программа.
7.00 ~ Инф. программа «С 7 до
()*. «Черепашки ннндш.». Мульт-
сериал. 9.05 — «Замарашка».
Телисьфнал. 10.2.1, 23.01 — Экс-
пресс-камера. 10.33 — «Черепа-
шки нинд.ш». Мультсериал.
11.112 — «Шоу бой». ХуД. фильм.
1.4.30 — «Поело 2000 года». Док.
сериал. 14.40 — «Секреты». Те-
лесериал. 15.44 — «Кпнна>.
Телесериал. 16.49 — «Мариеле-
на». Телесериал, 1 в.00, 20.45.
21.20 — Супершоу «Проще про-
стого». 18.10 — «Разноцветный
дудочник». Мультсорнал. 18.25 —
Женские истории. 18.ГЮ — Под.
моекпвьс. Ю.'Ю — Московские
ПОПОСТН. 19.45 — Лицом к го-
роду. 20.Л5 — Деловая Москва.
21.30 — «Династия». Телесериал.
22.ПО — Приглашает В. Ноткнн,
23.11 — «Кувалда». Телесериал.

0.05 — Утиная охота. 0.20 —
Магамин на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 1Ь'Ш — Мир нашему дому.
8.10, 11.30. 14.30, 17.4"» — Ново-
сти, н.50 — Французский н.чын
для детей. Я.10 — ТВ-клуб охот-
ников. 9.40 — АБВГДейка. 10.00-
Французский л:м<1к а денгтнпи.
10.30 — ФрансТВ-мага.чнн. 11 00 —
Фестиваль авторской песни.
1.4. НО — Док. фильм. 13.50 —
«Вопвршцение актрисы», О. Яко-
влева, 1*1,25 — Милицейские но-
вости России. 14.35 — Не лы-
ком шиты. 15.05 — «Пою для
пне», Линда. 15.10 — «Дпенн-
дцать стульев». Телесериал,
1(5.15 — Серебряный пек. Поэгшя
П. Агннгшева. 17.00 — Док.
фильм. 17.10 —«Алле-ап!» Встре-
ча с Ю. Никулиным. 17.-10 —
Экспресс-ди:шНн.

НТВ. 18.00 — Детям. Мульт-
фильмы, 18.П0 — «Энциклопедии
чудес-2». Док. сериал. 10.00,
22.00. 0.15 — Сегодня. 19.35 —
Большой ринг. 20.05 -- Мир ки-
но. «По.чышп.те «ВЭТ-21» (США).
22.30 — Футбол. Кубок УЕФЛ.
1/32 финала. В перерыве- — про-
грамма «Времечко». 0.40 — Ме-
ЛПСАНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7.45, 11,45 — Опыт.
8.15 — Этикет. 8.45 — Оборона.
0.40 — Рекорды. 10.00 — Сиопо-
гти. 10.48 — Кумиры. 11.15 —
Аукцион. 12.10 — Джаз. 12.40 —
Гость 13.00, 15.30. 18 30. 22 40—
Информ-ТП. 1,1.20, 17.10 —
Мультфильмы. 14.00 — Скорая
помощь, 14.30, 21.50 — «Мануэ-

ла». Телесериал. 15.15 — Советы
садинодим. 15.45 — «Наш аме-
риканский Бори в. Худ. фильм.
!7.50 — По псей России. 18.00 —
Цока.чынает Ленинградская об-
ллстнал п'-пеком-плння. 19.00 —
Телемага:шн. И).0.1 — Телеблнц.
19.10 — Во;м.ш°и фестиваль.
19.-10 — Спортниныс новости.
1м.Г>Л — Песни нашей памяти.
В. Баснер, 20.10 — «Актерский
клуб». Хочешь? Смотри... 20.50 —
Телеслужба безопасности.
21.05 — Хоккей. Международ-
ный турнир. 22.55 — Спорт,
спорт, спирт... 23.10 — К 775-лв-
тню А. Минского, 0.30 — Музы-
кальный сюрприз. Л. Черникона.
0.40 — «Кто есть кто». Фрэнсис
Скотт Фниджернльд, 0.45, 1.40.
2.20 — Супермагазин. 1.10 —
Му.ч. прнланок. ГЛО — Слишком.
2.40 — Перед сном. А. Пугачунн.

ТВ-6 МОСКВА. С.55, 15.00,
1.00 — Телемша.-ши. 7.30 — Спо-
заранку. В.00, 11,00. 0.05 — До-
рожный патруль. 8.10. 11.40,
10.15 — Аптека. 8.20 — Не стой
ноги. Р.15, 13,35 — «00X00X00».
9.30. 10.30 — «Еноты». Мульт-
сериал. 9.55, 10.55 — Сериал
для подростков. «Неоновый
псадннк». 11.15 — Прогнозы не-
дели. 12.15, 18.35 — Кинотеатр
ТВ-6. «И это псе о нем...» 1-я и
2-я сепии. 14.00 — Новости биз-
неса. 14.30 — «Мое кино»: А. Ла-
парен. 15.00 — Рабочий полдень.
20.00 — Скандал 1)1 недели.
20..40 — Кинотеатр ТВ-6. «Узник
Епропы» (Польша). 22.40 — Де-
тектшшын сериал «Филипп
Марлоу».
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