
ПРАВДА. 7 сентября 1995 годе • №168(27586) •

Приднестровье
клушивается в голос

времени
Волыним гала-концертом от-

крылся международный кино-
фестиваль «Белый аист» • сто-
лице Приднестровской респуб-
лики Тирасполе. В нем приня-
ли участие мастера киноискус-
ства иа России, Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, Чехии и
других стрин. В конкурсной и
информационной программе —
десятки художественных и до-
кументальных кино- н видео-
фильмов. Фестиваль приветст-
вовал президент Приднестров-
ской республики Смирнов. Со
зрителями встретились извест-
ные артисты Л. Гурченко,
А. Ромашин, В. Заманский,
Ю. Назаров, А. Кочетков,
А. Пашутин, Р. Недашковская
и другие. Первой была показа-
на новая картина Л. Кулиджа-
нова «Незабудки». Девиз фе-
стиваля: «В ком сердце есть,
тот должен слышать время».

Владимир ВИШНЯКОВ.

Никто не уйдет без книги
В павильоне № 1 Всероссий-

ского выставочного центра
(бывшая ВДНХ) открылась
дли широкого осмотра IX Мо-
сковская международная
книжная ярмарка. На ней ши-
роко представлены главным
образом отечественные изда-
тельства. Большинство из них
созданы за последние пять лет.

Организована также специаль-
ная экспозиция журнальной
периодики, выставка «Мульти
медиа», международная яр-
марка-олимпиада детской
книги.

В рамках смотра пройду<
представления различных из-
дательств, встречи читателей и
прессы с издателями, писа.елл-
ми, распространителями |.а.1-
ги. Состоится вручение наград
победителям 34-го всероссий-
ского конкурса «Искусе, и л
книги». Планируется широкая
книжная торговля. Ирл.ирии
открыта для публичного осмот-
ра 7, 8 сентября с 14.00 до
19.00 часов, 9 сентября с 10.00
до 19.00 'шеив, 10 сентября с
10.00 до 15.00 часов.

Лариса ЯГУНКОВА.

60 лет
«Золотому ключику»

Пуратино и другим героям
сказки Алексея Толстою «Зо-
лотой ключик» была посвяще-
на научная конференция, за-
вершиишаяся вчера в Самаре.
Она была приурочена к 60-ле-
тию выхода в свет любимой
детской книжки. Как извест-
но, Алексей Толстой написал
ее весной 1935 года, а осенью
се впервые опубликовала га-
зета «Пионерская правда».

Дожив до «пенсионного воз-
раста», Ьуратино нисколько
не постарел и пользуется та-
кой же популярностью у ма-
лышей, как полвека назад.

(ИТАР - ТАСС).

Летит по-над Волгой песня

ф Всю трудовую жизнь Р. В. Кашутин
проработал механиком по деревообра-
батывающему оборудованию, а уйдя на
пенсию, занялся делом, к которому его
тянуло с детства, И занялся Роберт Вене-

диктович изготовлением гуслей. Заказы
поступают от мкогих творческих коллек-
тивов Республики Марий Эл.

0 Выступают участники народного хо-

ра села Кочетовка Республики Мордовия.

Фото •лмиелма ОСКОЧЕНСКОГО
(ИТАР — ТАСС),

Анатолия ОДНОКОЛКИНА.
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Кто там печется вовсю о
цивилизации страны? Они, эти
господа, умалчивают о том,
что в цивилизованных стра-
нах накладывают запрет на
деятельность сект, пользую-
щихся методами воздействия
на подсознание человека.

И хотя Лариса Степановна
Ларина, главный врач психи-
атрической городской больни-
цы на Матросской тишине,
считает, что «неважно, какая
фабула бреда» у тех боль-
ных, которых она н ее колле-
ги призваны лечить, что «ре-
лигиозный бред всегда был
среди больных», я думаю,
яам всем не безразлично, что
наших детей все чаще зомби-
руют импортные ловцы душ.

Не важно ли будет для вас,
если в вашего ребенка заложат
ложные опорные понятия, про-
грамму, уводящую от осознан-
ной жизни? Все равно ли Яля
вас, если вместо традицион-
ной российской культуры ваш
ребенок обретет ложную ду-
ховность, а вслед за этим и
прямой вред своему психиче-
скому здоровью?

А вот как назвать наши
департаменты образования и
культуры, которые преспокой-
но поощряют официальное
знакомство россиян с черно-
книжием? Государственная
еврейская академия им. Май-
монида (содержится за счет
госбюджета, распоряжение о
ее создании подписал госсек-
ретарь России Г. Бурбулис в
декабре 1991 г.) принимает
только тех, кто сдаст экзамен
по Торе. В 1992 г. два вы-
шеупомянутых тогдашних ми-
нистерства учредили и финан-
сируют Академию эвритмиче-
ского искусства: антропосо-
фия Рудольфа Штсйнера.
Православных учебных заве-
дений, финансируемых из гос-
бюджета, имеющих статус го-
сударственных, в России нет.

Религиозная чернуха про-
никла и в школы. Наши «об-
разованщики» ездят за грани-
цу за «педагогическим опы-
том» в секту Муна (Муна аре-
стовцвали в Южной Корее за
отправление церковных обря-
дов- с совершением половых
актов, в США — за неуплату

рия — цельной мудрости в че-
ловеке.

Мудрено ли, что в Москве
существуют группы служите-
лей сатаны, замаскированные
под «клуб самоубийц». Чле-
ны клуба ходят по отделени-
ям медицинских учреждений,
где лежат неудавшиеся суици-
ды, и предлагают «приятную
смерть о компании едино-
мышленников». При этом те,
кого сагитировали, оставляют
клубу завещание на свое иму-
щество.

Дух религиозного плюра-
лизма небезобиден, сейчас в
нашей стране он активно на-
правлен на то, чтобы в нату-
ру православного народа во-
шло поклонение злу.

Какую книгу, посмотрите,
читает сейчас ваш повзрос-
левший ребенок? Ага, «Диане-
тика — современная наука ду-
шевного здоровья» Лафайета
Рональда Хаббарда. А вы знае-
те, что американский дядюш-
ка Рон был контужен ьо вре-
мя открой, мировой воины и
не получил необходимой ему
помощи психиатра? После, со-

Блеснутые дети
Религиозные секты против российской культуры

По международной терми-
нологии они называются но-
ным религиозным движением,
но, если честно называть вещи
своими именами, .'но тотали-
тарные секты. Тоталитаризм
осуществить в идеале возмож-
но лишь в небольших замкну-
тых религиозных сектах, глав-
ная «религия» которых — по-
давить вашу волю. У каждой
такой секты разработана своя
.метода вмешательства в ду-
ховную жизнь личности: «бом-
бардировка любовью» с пос-
ледующим требованием отре-
чения от своих друзей и близ-
ких и присвоением личной
мантры для постоянного пов-
торения — так де.ктвует цер-
ковь объединения Муна. Криш-
наиты повторяют «харе Криш-
на», «богородичный центр»:
«век святых — сила правед-
ных», но сила воздействия .'ито-
ги повтора одна на подсозна-
ние человека — отучисч. ду-
мать! Этому помогут двадца-
тичетырехчасовые бдения в
группе: занятия, богослуже-
ния, проповеди, медитации,
мумыка, недоедание, недосыпа-
ние — разрушение личности.

Сско Лсахара и его секта
«АУМ синрикё» особо заботи-
лись о споем фонде превра-
щения России в Шамбалу. По-
жалуйте, русичи, в страну, уп-
равляемую богом Шиной (бог-
разрушитель, между прочим!).

Общество «сознание Криш-
ны» более всего проповедует
вкушение илоложертвенной пи-
щи — об :»том можно очень
много беседовать, и ритуалу
птого «вкушения» отводится
уйма вашего времени. Пре-
данный Кришне (на санскрите
чкрншна» значит «черный»)
не ответствен за свои дейст-
вия. Если ваш ребенок после-
дует «указанию» Кришны,
убьет человека, он не будет
нести за то моральной ответ-
ственности. Кришнаит несет
«служение», а не совершает
поступки. Индуистские секты
по-своему обосновывают и ри-
туальные убийства. То есть
если прихлопнут «для ритуа-
ла» вас или вашего ребен-
ка, это будет означать не
большее событие, чем пере-
езд с квартиры на квартиру.
Последователи «сознания

Кришны» по сути — древние
идолопоклонники.

налогов. На Западе муниты
действуют под прикрытием
ложных вывесок. «Всемирная
ассоциация профессоров», на-
пример). У нас Муна прини-
мал сам президент.

В 48-й общеобразовательной
школе Юго-Западного округа
Москвы с сентября 1УУЗ г.
введено обязательное изуче-
ние оккультизма. Школа пре-
доставила своих детей в «арен-
ду» французской секте «Юни-
вер». С первого по одиннадца-
тый классы уроки «Юнинера»
лепили из наших детей что
желали с помощью своих ок-
культных «Учебников живой
духовности». В урок «Искус-
ство быть и стать человеком»
входят традиции каббалы и
древа Сефиротов, знания «со-
кровенных тайн», в которые,
между прочим, входит «зна-
ние», какому органу человече-
ского тела соответствует место
Бога в мироздании*. Ни :)а
что не догадаетесь! Опустите
скромно глаза и посмотрите
на нижнюю часть тела. Вот
такие «откровения» получают
наши дети: духовность в ва-
ших гениталиях, дерзайте!
Каббалистическая обязаловка
тиражируется лихо: «Учебник
живой духовности» стотысяч-
ным тиражом!

«Рерихоманство», антропо-
софские «выкидыши», «валь-
дорфская педагогика» и «;-)в-
ритмическое искусство», сай-
ентология Хаббарда, движе-
ние «новый Акрополь» — все
это не само по себе движется
и настигает нас и наших де-
тей, начиная теперь уже с дет-
ского сада,— вес :»то мощное
всемирное оккультное движе-
ние «№\\'аёе» (Новое время).
Всего более 5.000 сект и куль-
тов. Все они желают наладить
связь ваших детей с космосом,
обучают языческим практикам
восточных медитаций, ведут
на сумасшествие астральной
почвы, зачастую называют се-
бя «просто христианами», про-
поведуют «христианство без
конфессий» («церковь Роса»,
«церковь Христа», «движение
экумениеков»).

Все эти «объединители»
церквей жаждут одного: раз-
рушения русской культуры,
опоганивания православной
этики, по которой главное в
человеке — стяжание целомуд-

чиняя научную фантастику, он
понял: так не обогатишься! По
доброму дядюшке Рону, что-
бы обогатиться: «лучший спо-
соб — основать свою собствен-
ную религию». Что он и сде-
лал. Организовал церковь сай-
ентолопш и Калифорнии. Ру-
ководители церкви были су-
димы за планирование похи-
щения государственных доку-
ментов. Сын отца Рона и «от-
ца церкви» опубликовал све-
дения, что «научные открове-
ния» батюшки создавались в
состоянии глубокого наркоти-
ческого опьянения. Наркотик,
видимо, не всегда присутство-
вал, т. к. часть писаний пла-
гиат писаний Алистера Кроу-
ли — известного сатаниста XX
века. Дядюшка Рон страдал и
сексуальными извращениями,
и венерическими, и душевными
заболеваниями. В конце своей
«религиозной» жизни он при-
шел к выводу, что является
зверем из Откровения св. Иоан-
на Погослоиа (Апокалипсис). А
зверь :)тот, как известно, об-
ладает властью над всем че-
ловечеством... Ну и книжечки
подсовывают нам на лоточ-
ках: этакин-то «зверь» обуча-
ет наших детей, что человек
является суперкомпьютером, а
главное в науке сайентоло-
гии — бессознательное болез-
ненное впечатление из прош-
лого — энграмма, которую дя-
дюшка Рон запросто «сотрет».
На дели энграмма — версия
древних восточных представ-
лений о карме.

Вокруг книги не объединить
столько простодушных просто-
филь, сколь возможно вокруг
«царствия Небесного на зем-
ле». Секта Муна вербует сво-
их «солдат принципа» или
«блеснутых детей» (получив-
ших благословение (Ыез.чшк)—
россинско-мунитский жаргон)
более натуральными способа-
ми. Мун создал специальный
фонд искупления и объяснил
простофилям: падшие люди
имеют долг перед Богом за
предательство Христа Иудой.
Для искупления греха Иуды
член секты должен вносить де-
нежные пожертвования. С рас-
каянием в сердце, конечно.
Мун считает, что современный
Христос должен стать супер-
бизнесменом, чтобы победить
хозяев этого мира — бизнесме-

нов. Супербиэнесменом, ко-
нечно, будет сам Мун, ну а
его последователи, кто в сек-
те, должны пройти курс нн-
щенствопания в командах
фандренэинга. Веруешь в Му-
на-супербизнесмена, занимай-
ся попрошайничеством или
продажей безделушек или кар-
тинок на библейские сюжеты,
присылаемых из Кореи.

Вам этот фандрейзинг ни о
чем не напоминает? В перево-
де с английского он значит
«повышение фонда», а в пе-
реводе на современный рос-
сийский уклад жизни, сдается
мне, что мы все ныне прини-
маем участие в подобном по-
прошайничестве и повышении
чьего-то там фонда «божествен-
ности» и супербизнесменности,
черт их подери!

За год российские фандрей-
зеры обеспечивают оплату
всех снимаемых под центры
квартир, где призваны сообща
проживать сектанты, залов для
богослужений, проведения бес-
платных семинаров для жур-
налистов и учителей. На их
деньги издаются 100-тысяч-
ным тиражом учебник и мето-
дическое пособие. В одном
Петербурге работает около 100
фандрейзеров, проживающих
в пяти закрытых центрах-
квартирах. Японские братья
ввели в центрах железную
дисциплину, ежедневную ра-
боту на улицах до 14 часов.

Секты тщательно стирают
культурный слой в человеке и
«организуют» «новую лич-
ность» с заранее заданными
психическими характеристика-
ми. В церкви «объединение Му-
на» тебе назначается пара для
создания семьи — для селек-
тивного воспроизводства новых
солдат церкви объединения.

В прошлом учебном году в
Университете педагогического
мастерства (бывший институт
усовершенствования учителей
Петербурга) положительно
оценили учебный курс «Мой
мир и я», введенный в
80 петербургских школах
(МГй 483, 602, 284, 239
и др.). В этом курсе изложе-
ны идеи «Принципа объедине-
ния», доктрина церкви «объеди-
нения Муна». Педагоги получа-
ют от государства Российско-
го зарплату за проповедь идей
какого-то Муна, за то, чтобы
наши с вами дети стали блес-
нутыми. Чокнуться можно!

Знают ли эти учителя и ро-
дители этих детей, что Сан-
Мен Мун увлекался спиритиз-
мом, принадлежал к эзотери-
ческой группе, ожидавшей
конца света. Разработал свою
религиозную систему, был
трижды судим: за сексуальные
извращения, двоеженство и
неуплату долгов. Женат 4-м
браком, имеет 12 детей. Его
церковь объединения — это
организация, построенная по
военному образцу. Вся власть
распространяется строго свер-
ху вниз. Жизнь регламентиру-
ется внутренним уставом. Го-
сударственные законы в рас-
чет не принимаются...

Секты разные, их сейчас
великое множество, все они
призваны задавить нас и уни-
зить, хотя говорят они краси-
вым языком, старательно по-
миная Христа, бормоча о кос-
мическом сознании, а на де-
ле вонзают когти, чтобы
вырвать из наших душ любовь
к кому бы то ни было. Пред-
ставители этих сект в России
отчетливо представляют себе,
куда попали. Земля, на кото-
рой веками звучала проповедь
самоотвержения и любви к
ближнему, так просто в ла-
пы капитализму не попадет.
Прежде западному и восточ-
ному миссионерству предсто-
ит повытрясти из наших де-
тей исконно русское, что и в
советское время было транс-
формировано в закон общест-
венной жизни: один за всех,
а все — за одного.

Лилия СЕРЕДИНА.

п.! 127

О2Н47
021ЛП

(ШЛ)

034Ш

03.570
ОЗУп!
01030
ил и
012ОН
04401
01.107
(И5О9
0-1664
0501»
05051
05288
03477
ОЗЗОо
05774
05071
060О8
06399
00825

ПРОИСШЕСТВИЯ
Дело было в Камышине Надоело воевать.»

В Волгоградской области объ-
явлен федеральный розыск ру-
ководителей камышинсного фи-
лиала ломбарда АОЗТ «Мериди-
ан» Юрил Жбанова и Андрея
Кемпеля. Эти лица обвиняются
• одурачивании 6 тысяч вклад-
чиков. Преимущественно вкла-
дывали свои средства в АОЗТ
иамышинские пенсионеры, что
составляло около 3 миллиардов
рублей. Значительная часть
»тих денег нанула а головную
фирму Волгограда, а другая бы-
ла разворована по частям на
месте нечистыми на руну фи-
нансистами.

Юрий ПОПОВ.
г. Волгоград.

Фальшивое «Абрау-Дюрсо»
Каждая вторая бутылка шам-

панского, реализуемого в ном-
мерчесних киосках Краснодара
под маркой знаменитого завода
шампанских вин «Абрау-Дюр-
со» — подделка. Таковы ре-
зультаты массовых контроль-
ных проверок, с которыми вче-
ра поэнаномили журналистов
специалисты краевого управле-
ния госторгинспекции.

Охрана вооружалась.»
Арестованные накануне 11

сотрудников личной охраны де-
путата парламента Грузии Джа-
би Иоселиани обвиняются в не-
аамонном хранении и ношении
оружия и в совершении конк-
ретных преступлений. Об «том
заявил по местному телевиде-
нию начальник полиции города
Тбилиси генерал-майор Демури
Микадзе. Он отметил, что госу-
дарство не давало «сотрудни-
кам этой самозванной охраны*
оружие. Это оружие, по словам
Микадзе. в основном украдено
мхедрионовцами из подразделе-
ний транспортной, анологиче-
ской полиции и других мест.

(ИТАР — ТАСС).

Приехали они в Москву, ре-
шив заняться преступным про-
мыслом. Поздним вечером че-
ченцы • сговоре с жителями
Литвы на улице Героев-лаифи*
ловцов ворвались а квартиру
22-летней неработающей грат*
дайки, угрожая ножом, избили
•о и утащили аудиотехнииу и
золотые ювелирные уирашеиия
на кругленькую сумму.

Правда, радость грабителей
оказалась преждевременной.
Они были задержаны сотруд-
никами милиции через пару ча-
сов после ограбления.

Что делали литовцы • сто-
лице (все, кстати, без опреде-
ленного рода занятий), пред-
стоит выяснить следствию. А
•от чеченцы, как уже удалось
установить — 23-летний жи-
тель Грозного и двое молодых
жителей села Агишты Шалин-
сного района—в феврале «того
года находились в составе не-
законных дудаевских бандфор-
мирований.

Фарид СИДАУИ.

Горящий троллейбус ждал
воды

маршрута из за технической
неисправности произошло воз-
горание соединительной «гар-
мошки» троллейбуса марки
«Шкода» 1988 года выпуска.
Огонь быстро распространился
по всему салону.' Только благо-
даря умелым действиям води-
теля никто иа пассажиров трол-
лейбуса на пострадал, кодитель
быстро остановил горящую ма-
шину, и все сорок пассажиров
благополучно были из ноа »ва-
куирояаны. А дальше всо раз-
вивалось, иан а номом кино.
Только через четверть часа во-
дителю с помощью столичного
таксиста удалось все-таки аыа-
аать пожарных.

Лембит АННУС.
(Корр. «Правды»).

г. Таллин.

08775
00877
08919
001)27
08957
09237
00240
09259
09.101
09519
09068
09949
011997
10155
10712
10766
11269
11370
12011
12901
13204
13857
НОВО
14795
14939
15002
15304
1Ю49
15800
15932
151)98
16031
16034

032") 1000000
1-100 10000
065") 500000
1-100 10000
058') 350000
1 — 100 10000
1-100 10000
086') 500000
О.13-) 250000
1-100 10000
1 — 100 10000
007") 500000
046*) 500000
1-100 10О00
003') 230000
1 — 100 25000
1-100 100О0
013") 250000
1-100 100О0
1-100 10000
020') 5000ПО
1-100 10000
1-100 2'ЮОО
055') 1О0О00О
005') 5000000
050') 500000
1-100 10ОО0
077') 250000
038') 350000
1-100 100000
072') 500000
018') 500000
1-100 10000
1 — 100 10000
081') 1000000
1—100 25000
1-100 10000
1-100 50000
1 —100 10000
1-100 10000
1-100 10000
1-1О0 100000
067') 250000
091') 1000000
047*) 250000
024') 500000
1-100 100000
049') 250000
1-100 25000
1 — 100 50000
1-100 10000
081') 350000
1-100 10000
066') 500000
084') 290000
ОС4') 250000
078') 1000О0
078') 250000
1-100 10000
1-1О0 10000
077') 500000
065') 250000
0Г>9") 250000
1-100 23000
077') 500000
017') 250000
017') 500000

16063
Ш0В1
18101
16583

16954
17085
17139
17188
17372
17068
17998
18348
18469
18540
18853
19456
19527
19624
19681
20668
21549
21854
227П1
23282
23370
23423
23855
23964
24149
24408
24681
24828
25037
25192
25963
26169
26578
26654
27194
27612
27942
28076
28436
28438
28663
29542
30132
30391
30744
30869
31529
31006
32164
32268
32489
32570
32942
32974
33363
33429
34008
34327
35100
35203
35226
35777

1—100 10000
1—100 10000
083') 100000
1-100 10000
080') 250000
037') 350000
1 — 100 10О00
083*) 250000
088-) 250000
1-100 10000
024') 250000
048') 250000
1 — 100 50000
07в') 250000
052*) 500000
1-100 25ОО0
1 — 100 10000
020') 250000
1 — 100 50000
1-100 10000
1-100 10ОО0
1 — 100 25000
1 — 100 10000
1—100 10000
045") 250000
058') 250000
1-100 10000
1 — 100 10000
088*) 250000
031') 1000000
1 — 100 10ОО0
1—100 10ОО0
1-100 10000
082*) 50ОО0
040') 500000
1-100 10000
1 — 100 1ООО0
002*) 1000000
036*) 250000
1 — 100 10000
050*) 250000
006') 1000000
019*) 500000
079*) 500000
1 — 100 10000
1-100 25000
1-100 10000
1 — 100 10ОО0
1-100 50000
1 — 100 25000
038*) 250000
073') 1О00ОО0
1 — 100 10000
002*) 250000
1-100 25000
037") 250000
015*) 100000
1-100 10О00
0!)7*) 250000
1-100 10000
1-100 250О0
1—100 10000
032*) 250000
060') 250000
028*) 250000
047*) 250000
024*) 500000

\ \

39610
35993
38281
36551
38790
36875
37168
37825
38928
3904»
3:;3«7
39659
39676
39В54
39958

40071
40128
40539
40637
40897
40745
40811
41132
41145
41333
41553
41824
42008
42840
4267»
42683
42711
43315
43359
43500
43636
43749
43916
44053
44079
44174
44804
45549
45601
45729
45734
46540
46777
47016
47082
47176
47622
47714
47757
47832
47846
48047
48171
48182
48202
48379
48843
49093
49272
49384

076*) 250000
002*) 500000
083') 250000
1-100 10009
008*) 500000
1-100 10000
001*) 500000
1-100 10000
073') 250000
1-100 10000
1-100 10000
1-100 10000
1 — 100 10000
008*) 500000

028') 250000
1-100 1ООО0
038*) 250000
1-100 10000

032*) 250000
075-) 250000
1-100 10000
031*) 500000
1-100 1ОО0О
1-100 10000
1-100 10000
1-100 10000
045') 500000
1-100 10000
1-100 25000
041*) 250000
071') 5000000
1 — 100 50000
1-100 10000
041*) 1000000
1 — 100 10000
1-100 10000
086*) 1000О00
1-100 10000
1-100 10000
088*) 250О00
1-100 10000
022') 1О0ООО0
037') 1000000
022*) 250000
043*) 250000
1-100 10000
1-100 10000
039') 500000
1-100 25000
1-100 25000
025*) 1000000
1-100 10000
1-100 10000
1 — 100 10ОО0
1-100 25000
075*) 250000
062*) 250000
1-100 50ОО0
1-100 25000
1 — 100 10000
1-100 25000
041*) 500000
079*) 250000
088*) 250000
072*) 250000
019') 250000

•> Иа остальим» М комаров обямг.
игрыши по 9 000 рубяой.

• таблица умаммы выигрыши яш 1

•той сорим выпаяй ••*•

По облигациям востоинетеом а МО рувяай выплачивается л
вина выигрыш*, выпавшего на тысячерублевую облигацию.

• сумм* выигрыша вншвивив иоемнаяымя стешамкть выиграв*
шея обливши».

настоящая ?аблица является официальны» Аоиумонтои, по но-
горому учреждения Сборегатаяьиого баииа производят выплату
выигрышей е установленном порядив но лояученни следующего
момере гааеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей —
заместитель главы администрации Краснодарского края

ЕРМОЛЕНКО А. А.
Ответственный секретарь иомиссии

СКОТНИШША Т. И.

Четверг
1 КАНАЛ О»..АННИНО. о.ОО—

Тс.еутри. У .00, 12.00. 15.00.
0.^0 — Новости. 9.20. 1Н.20 —
• 1р<_щнкш.ки». 1е.1еесриал.
Ю.Ю — Иесня-95. 10.50 — Клуб
путешестн,_нш.ков. 11.35 —
•.Пойми миин». Телеигра. 12,20 —
В эфире телерадиокомпания
«Мир». 13.00 «Место ш/тре-
чи изменить нельзя*. Теле-
сериал. 1-1.20 — «Ииапоц,
Петре». Сидоров...» 15.20 —Семь
дно й спорта. 10.00 — Мультн-
троллпя. К).20 — На балу у Зо-
лушкм. 10.40 — Вилшебный мир,
или Сннсмп. 17.00 — Очень ко-
роткий новости. 17.05 — «Элен
и ребята». Телесериал. 17.30 —
-До шестнадцати н старше.

Ш.00 — «Врс-мн». 19.10 — «Час
инк». 19.33 — «Лотто МИЛЛИОН»,
20.00 — «Русский француз».
Программа Э. Рязанова. 20.45 —
• Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — «Время». 21.55 — Моск-
иа. Кремль. 22.15 — Ж.-П. Ьсль-
мопдо и фильме «.Уик-энд в
Зюйд-Коте» (Франции). 0.30 —
•Зерснн.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 —
Время дел иных людей. 0.00.
11.00, 14.00. 17.00, 20.00. 2.3.00 —
«Вести». 8.55 — Клип-антракт.
Т. Овеиенко. 9.00, 20.35 — «Сан-
т.1 Ыарбара». Телесериал. 10.40—
Крестьянский вопрос. 11.05 —
МплнцеНская хроника. 11.15 —
Телегазета. 11.20 — От нашего
корреспондента. «Исторические
элегии». 11.35 — Поет Е. Об-
ра.чцооа. 11.50. 17.50 — «Камень
сновидений». Мультсериал.
12.1.1, 17.20 — «Новая лиц ил».
12.30, 1-1.20 — «Делоиая Россия».
1*).05 —Там-там новости. 10.20 —
Праздник каждый день.
16.30 —. Полчаса на чудеса
18,1:1 — Никто не яабыт. 1».20 —
Ваше право. Ш.35 — Наш сад.
19.0.1 — На политическом олпм-

пе. 20.25 — Под])обностл. 21.30 —
Храни. 22.05 — Чре:шмчанный
канал. 23.30 — Река времени.
23.:м — Аитомиг. 23.45 — «Кн-
ионюк-95». 0.30 — МКС.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0.30 — Религиозна л программа.
7.00 — Инф. про]римма «С 7 до
9». «Черепашки нинд.'ш». Мульт-
сериал. 9.05 — «Знмнрашки».
Телесериал. 10.25. 23.01 — Экс-
пресс-кнмерн. 10.33 — «Череин-
шкм нпндпя». Мультсериал.
11.08 — Кулисы. 11.32 — «И вот
пришел Вумбо». Худ. фильм.
13.30 — Комн.и.фо. И.40 —
«ВестгеПт». Телесериал. 15.-14 —
«К:шна». Телесериал. 16.40 —
«Мариелена». Телесериал. 10.00,
20.45, 21.20 — Супершоу «Про-
ще простого». 18.10 — Мульт-
фильм. 18.25 — Женские исто-
рии. 18.30 — Русский дом.
10.30 — Московские новости
19.55 — Добрый печер, Москпа!
20.55—Деловая Москва. 21.30 —
«Диннстия». Телесериал. 22.30—
Наедине. 23.11 — «Кувалда».
Телесериал. 0.05 — Утиная охо-
та. 0.20 — Магазин на диване.

1.23 — Коммерческая програм-

' РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИ1Е:.
ТЫ. Ь.М — Мир вашему дому.
В. 10. 11.30, 14.30, 17.-15 — Ново-
сти. (5.00 — Немецкий язык для
Детей, и.10 — Три мечты Ю. Ка-
рякпна. 0.40 — Путешествие в
Страну испанского языка.
10.40 — XX век в кадре и за
кадром. 13.30 — «Мне снится
Ясная Поляна». 14.20 — Энерге-
тика России в условиях рынка.
14.3й — Консилиум. 15.05 —
«Кража». Худ. фильм. 1-я серия.
1Ь.2О — Скульптор В. Гончаров.
10.40 — Детский хор Большого
театра поет произведения Пале*
стрпны. 17.10 — Авторская про-
грамма Ф. Разумовского. 17.40—
Экспресс-дизайн.

НТВ. 18.00 — Мультфильмы.
1Н.30 — «Энциклопедия чудес».
Док. сериал. 19.00, 22,00, 04)0—
«Сегодня». 19.35. 0.20 — Откры-
тый чемпионат США по тенни-
су. 2О.:Ю — И. Ришар в коме-
дии Ж. Урн «Укол зонтиком».
22.35 — Час сериала. «Дело
«Френч Атлантик». 23.30—«Вре-
мечко». 1.20 — Кино не для
всех. «Замкнутый круг».

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. С 11.00
до 1В.00 для Москвы и Моск. об-
ласти профилактические рабо-
ты. 7.00 — Доброе утро. 7.45.
11.45 - Опыт. 8.15 - Этикет.
В.-15 — Оборона. 10.15 — Сново-
стн. 11.15 — Аукцион. 12.15 —
Спартик. 12.40 — Гость. 1о'.00,
1Н.55 — «Мануэли». Телесериал.
10.45 — Советы садоводам.
17.00 — «Евфроний». Нз цикла
«Палитры». 17.30. 18.15 —Мульт-
фильмы. 17.55 — По всей Рос-
сии. 18.05 — К 775-летию А. Не-
вского. 18.25 — «...Равняется
любовь». Передача 1-я. 18.55 —
Телеблиц. 1а.00 — Тслемагазин.
10.10 — Большой фестиваль
1Н..Ч0. 22.-10 - ИнформТВ.
19.-18 — Спортивные новости.
20.40 — Телеслужба безопасно-
сти. 20.50 — Док. фильм. 21.25—
«Вибник». Худ. фильм. 22.55—
Спорт, спорт, спорт... 23.15 —
Хоккей. Чемпионат МХЛ.

ТВ-6 МОСКВА. 7.10, 15.00.
18,25 — Телемагазин. 7.301 —
Спозаранку. 8.00, 11.00, 23.45 —
Дороясный патруль. 8.10, 11.40
18.15 — Аптека. В.20 - Н о с той
ноги. 9,10, 13.35 — «90x60x00».
9.25. 16.30 — Мультсериал «Ено.
ты». 9.50, 16.55 — «Неоновый
всадник». Телесериал. 11.15 —
Стиль. 12.15. 18.55 — Кинотеатр
ТВ-Н. «Большая перемена».
14.00—Новости бизнеса. 14.30—
«Кинескоп» П. Шепотннннка.
20.00 — «Раз в неделю».
20.30 — Кинотеатр ТВ-6. «Воо-

Ёужонный отпор». 22.00 — Рай
рэдбери. «Ветер Гстицберга».

Пятница + 8
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 —

Телеутро. 0.00, 12.00, 15.00,

1.55 — Новости. 9.20, 18.20 —
«Троликанка». Телесериал.
10.10 — Авторская программа
Э. Рязанова. 10.50 — Утренняя
выезда. 11.35 — «Пойми меня».
ТелсШ'ра. 12.20 — В эфире —
телерадиокомпания «Мир».
1У.0О — «Место встречи изме-
нить нельзя». Телесериал,
14.25 — «Иванов, Петров, Сидо-
ров...» 15.20 — Семь дней спор-
та. 10,00 — «Белый клык». Те-
лесериал. 16.25 — Созвездие Ор-
фея. 16.35 — Новая реальность.
17.00 — Шпаргалка. 17,05 —
Рок-урок. 1в.00, 21.00 — «Вре-
мя». 1о.Ю — Дикое поле. 19.25—
Человек и закон. 19.55 — Поле
чудес. 20.45 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 21.55 — А. Папа-
нов и А. Миронов в телесериа-
ле «Двенадцать стульев». 23.10 —
Версии. 23.30 — Взгляд. 0.25—
Муаобоз. 1.05 — Волейбол. Чем-
пионат Европы.

НДНАЛ «РОССИЯ». 7.30 — Вре-
мя деловых Людой. Б.00, 11.00,
1*1.00. 17.00, 20.00. 23.00 — «Ве-
сти». 8.55 — Момент истины.
У АО — Клип-антрнкт. 9.50,
20.35 — «Санта-Нарбира». Теле-
сериал. 10.40 — Крестьянский
вопрос. 11.05 — Милицейская
хроника. 11.15 — Телегазета.
11.20 — Ключевой момент.
11.30 — Торговый дом «Ле Мон-
ти», 11.45. 18.45 — Мультфиль-
мы. 12.10 — Клип-антракт. В.
БаКкоп. 12.15. 17.20 — «Новая
линия». 12..40, 14.20 — «Деловая
Россия». 10.05 — Там-там ново-
сти. 10.20 — Праздник каждый
день. 16.30 _ Кенгуру. 16.50 —
Месяцеслов. 17.50 — ДнснеЙ по
пятницам. «Зорро». 1В.«55 — Ка-
раоке по-русски. 19.25 — Вер-
тикаль. 20.25 — Подробности.
21.30 — «Нос». 22.05 — «К-2»
представляет! «Абзац». 23.30 —
Река времени 23.35 Апто-
мнг. 23.45 — «Неоткрытая стра-
на». Худ. фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Релитнопная программа.
7.00 — Инф. программа «С 7 до
В». «Черепашки ннндзя». Мульт-
сериал. 9.05 — «Замарашка».
Телесериал. 10.10 — Коммерче-
ская программа. 10 25, 23 01 —
Экспресс-камера. 10.33 — «Че-
репашки ниндзя». Мультсериал.
11.32 — «Разорванный круг».
Худ. фильм. 13.30 — Сам себе
режиссер. 14.40 — «Вестгейт».
Телесериал. 15.44 — «Каина».
Телесериал. 16.49 — «Марисле-
нн>. Телесериал. 18.00, 20.45,
21.20 — «Проще простого».
18.10 — Мультфильм. 18.25 —
Мужские истории. 18.30 — Под-
московье. 19.30 — Московские
ноности. 19.55 — Добрый вечер,
Москвд| 20.55 — деловая Моск-
ва. 21.30 —- «Династия». Телесе-
риал. 22.30 — Встреча по ва-
шей просьбе. 23.11 — «Кувал-
да». Телесериал. 0.20 — Магазин
на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мир вашему дому.

8.40. 11.30, 14.30. 17.45 - Ново-
сти, и.55 — Англ. язык для де-
тей. 9.15 — Вкусно, очень вку-
сно. 9.23 — Док. фильм. 9,35—
«1->УРДа моден* предлагает...
10.05 — Британия изнутри.
10.40 — Начинаем деловой ан-
глийский. 11.10 — «Каре». Воз-
врищеыии Р. Хамдамова. 13.30 —
«Как устроен мир». Дик. сери-
ал. 14.00 — Шаг из круга,
1-1.35 — Энергетика России в ус-
ловиях рынка. 14.45 — День се*
мьи на Воробьевых горах.
15.30 — «Кража». Худ. фильм.
16.45 — Ночь поээнн Н. Зино-
вьева.

НТВ. 18.00 — Мультфильмы.
18.30 — «Энциклопедия чудес-2».
Док. сериал. 19.00, 22.00, 0.0О—
«Сегодня». 19.35 — Футбольный
клуб. 20.20 — Наше старое ки-
но. «Сердца четырех». 22.35 —
Час сериала. «Карл Великий».
1-я серия. 23.301— «Времечко».
О.:ю — Открытый чемпионат
США по теннису. 1.20 — Мир
кино. 3, Кинг. «Дикая орхн-
дуя 2»: два оттенка грусти»

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7.45, 11.45 — Опыт.
8.13 — Советник. 0,45 — Дет-
ская. 9.20 — Крисита. 10.15 —
Сноиостп. 10.38 — Кумиры.
10.45 — Частушки. 11.15 — Кол-
лекционеры. 12.10 — Джаз,
12.40 — Гость. 13.00, 15.30,
17.10. 19.30, 22.40 — Ннформ-
ТВ. 13.25 — Телефильм. 14.00 —
Скорая помощь. 14.30. 19.50 —
«Мануэла». Телесериал. 15.20 —
Советы еидоиодчш. 15.50 — «Ба-
бник». Худ. фильм. 17.40 — Фе-
стниаль музыкальных клипов.
18.00 — Ребятам о зверятах,
18.30 — «...Равняется любовь».
Передача 2-я. 19.00 — Телема-
газнн. 111.05 — Телсблиц. 19.10 —
Большой фестиваль. 19.40 —
С порти иные новости. 20.45 —
Телеслужба безопасности.
21.00 — «Не ппмню лица твое-
го». Худ. фильм. 22.20 — Филь-
мы В. Виноградова. «Про то,
про Се». 22.55 — Спорт, спорт,
спорт... 23.15 — «Вчера, сегодня,
завтра». Худ. фильм.

ТВ-В МОСКВА. 7.10, 15.00.
1.00 — Телемагаэпи. 7.30 —
Спозаранку. Й.ОО. 10.35, 0.10 —
Дорожный патруль. 8.10, И 40
18.15 —Аптека. 8.20 — Не с той
наги. 9.25. 13.3Г» - «80x60x90».
9.40, 18.30 — Мультсериал «Ено-
ты». 10.05, 10.55 — «Неоновый
всадник». Телесериал. 11.10 —
«Раз в неделю». 12.15 —
Кинотеатр ТВ-6. «Большая пере,
мена». 14.00 — Новости. 14.30—
Нью-Йорк, Нью-Йорк. 18.35 —
Кинотеатр ТВ-6. «Но болит го-
лова у дятла». 20.00 — Спорт
недели. 20.30 — Кинотеатр ТВ 6
«Следствие ведут Знатоки». То-
лесериал. 23.18,.** Кинотеатр
ТВ-в. Мюзикл «Ламбада» ( С Ш А | .
0.20 — Выше — только звезды.
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