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С ветерком
Каких только сцен не увидишь на летних 

улицах Екатеринбурга! Солнце раскаляет го
родские кварталы, и жар начинают излучать 
дома, тротуары, дороги — все вокруг. Цокают 
по дорожке сквера подковы изнывающих от 
переизбытка тепла лошадей. Спешит к фон
танам не вывезенная на дачи детвора. Не от

Ах, лето красное!

по главному проспекту
жары укрылся в подземном переходе юный 
скрипач — зарабатывает на жизнь.

А за тенью сквера кипит екатеринбург
ская жизнь. Громыхают трамваи, толкутся 
на магистрали автомобили. Спешат куда-то 
люди.

Жарко. Но уральский жар костей явно не

ломит. Тем более что из-за крыш домов опять 
«нарисовалась» грозовая туча. Скоро полос
нет проливным дождем, ошпарит пыль на 
мягком тротуаре.

Мужайтесь — зима не за горами, слишком 
уж недолог наш летний уральский припек.

Снимки Алексея КУНИЛ08А.

Чрезвычайное — рядом

Не пай Бог, спящий проснется
Сообщает пресс-служба 

губернатора

Цены

Сто 
тысяч 

за ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ. С июля ус

тановлен новый норматив на со
держание ребенка в дошколь
ных учреждениях Екатеринбурга 
— 500 тысяч рублей, включая 
родительскую плату, сообщила 
пресс-служба мэрии. Прежний 
тариф продержался около года. 
Повысить плату заставил рост 
цен на услуги, продукты пита
ния и увеличение тарифных ко
эффициентов по оплате труде 
работников бюджетной сферы. 
Родители теперь будд платить 
за ребенка 100 тысяч в месяц. 
Если в семье трое и более не
совершеннолетних детей или на 
одного человека приходится 
меньше прожиточного миниму
ма — 390,8 тысячи рублей, за 
ребенка следует вносить 50 ты
сяч рублей в месяц.

Найти выход

Где взять 
«живые» 
деньги?

РЕВДА. Остановлен до 1 ав
густа один из крупнейших заво
дов Всероссийского общества 
слепых — Ревдинское учебно-

Расположенный под Красноуфимском склад, на котором хранятся 
82 тонны моноцитовой руды с более, чем пятипроцентным 
содержанием тория, остается опасным. Специалисты оценивают 
стоимость складского содержимого в сотни миллиардов долларов. 
Конкретного хозяина у радиоактивных сараев до сих пор нет.

Напомним, что хранилище то
риевой руды было создано на юго- 
западе области в конце сороковых 
— начале пятидесятых годов. Пе
ред создателями атомной промыш
ленности стоял тогда выбор: что 
использовать в качестве топливно
го сырья — уран или торий. Выбра
ли уран, а ториевая руда с мно
жеством редкоземельных элемен
тов «застряла» под Красноуфимс
ком. С тех пор в девятнадцати хра
нилищах, напоминающих сараи 
(первоначально они строились по 
типу стандартных сельскохозяй
ственных складов), хранится не
сметное богатство. Помимо тория, 
дорогого как потенциальное атом

ное сырье для энергетики будуще
го, в руде содержатся лантан, це
зий, туллий, самарий, гадолиний, 
европий — более чем ценные ме
таллы. А также чрезвычайно ред
кие, а потому безумно дорогие не
одим и празеодим.

Полтора года назад склад 
вместе с содержимым был пере
дан во владение правительству 
области. К природным ресурсам 
Урала добавились радиоактивные 
сокровища, свезенные со всей 
территории бывшего СССР Се
годня опасной кладовой владеет 
(точнее, заведует) предприятие 
«Уралмоноцит». От этого заведо
вания обслуге, как бы охраняю

щей склад, ни теплее, ни светлее 
не стало. Бригада радиоактивных 
надзирателей трудится, словно 
команда добросовестных колхоз
ных сторожей. И не более того!

Заместитель начальника 47-го 
отряда пожарной охраны Валерий 
Блиновских, реально оценивая 
обстановку, весной направил в 
прокуратуру района документ, в 
котором указал, что оперативные 
возможности гарнизона не соот
ветствуют требованиям охраны 
склада. Не существует научно
обоснованной методики и тактики 
пожаротушения объекта. То есть 
сил отряда, единственной опера
тивной единицы, которая может 
сразу же начать действовать в 
случае возможной катастрофы на 
складе, хватит лишь на тушение 
остовов сараев и заборов. Тягать
ся с огненными смерчами, насы
щенными радиоактивными части
цами, пожарные не смогут.

Газ торон, выделяющийся из 
руды в обычных условиях и рас
падающийся в течение 55 секунд, 
в огне увеличит радиоактивность 
в сотни раз. И обстановка на объ
екте станет опасней, чем в свое 
время в Чернобыле.

Заявлением подполковника 
Блиновских занялась областная 
прокуратура.

А почему безопасность скла
да не обеспечена, достаточно 
просто объясняют специалисты 
Уральского округа Госатомнадзо
ра. Дело в том, что и объект, и 
предприятие, его обслуживаю
щее, существуют вне правовых 
норм. То есть не прошли должно
го лицензирования по требова
ниям атомнадзора. Фактически 
государственный склад находит
ся на нелегальном положении. 
Лишь инспекция атомнадзора 
сможет определить меры безо
пасности и разработать рекомен

дации по хранению радиоактив
ных запасов. До сих пор столь 
необходимая работа проведена 
не была. Почему?

Сегодня хранилище не только 
представляет собой потенциаль
но и реально опасный объект, но 
и может стать жертвой ограбле
ния. При всей опасности для жиз
ни человека руда стоит слишком 
дорого, чтобы на плохо лежащее 
имущество области не положила 
руку команда лихих проходимцев. 
Безумцев хватает, как известно.

Жители же Красноуфимска, 
ставшие заложниками правового 
нигилизма, частенько поеживают
ся. Торий — довольно страшный 
элемент с длинной цепью и про
должительным временем распа
да. Опасность его несомненна. 
Даже в том «спящем» состоянии, 
в котором он сейчас находится.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Местное самоуправление 

Что наша жизнь? 
Эксперимент

Ученые, работники властных структур и депутаты разных 
уровней собрались в Уральской академии государственной 
службы, чтобы определиться, стоит ли нашей области 
начинать эксперимент по отработке структур местного 
самоуправления.

На совещании звучал, разу
меется, и риторический вопрос 
о том, не хватит ли с нас экспе
риментов. Но в итоге он поддер
жки не получил. Старая, совет
ская система местной власти уже 
не существует. Новая только 
лишь формируется. Причем час
то по наитию. А «езда в незнае
мое» и есть эксперимент. И ни
куда от него не деться.

Из этих соображений участни

ки совещания сочли вхох<дение 
в государственно-правовой эк
сперимент не только необходи
мым, но и неизбежным. Попыта
лись определить в нем задачи, 
требующие первоочередного ре
шения. Это и формирование оп
тимальных моделей (участники 
совещания подчеркивали, что 
речь надо вести именно о моде
лях — в их многообразии, а не 
об одной из них), и разделение

полномочий местного самоуправ
ления и государственной влас
ти, и финансово-экономическая 
основа местного самоуправле
ния, муниципальная собствен
ность, территория и т. д.

В общем, нет ни одной про
блемы местного самоуправле
ния, которую можно считать ре
шенной хотя бы теоретически, 
соответствующий областной за
кон следует не просто перера
батывать, а практически писать 
заново. Вся эта работа не мо
жет быть отложена, ибо жизнь 
то и дело ставит свои «вопросы 
ребром». Например, идея управ
ленческих округов, осуществля
емая администрацией губерна

тора, вызвала возражения сре
ди руководителей крупных му
ниципальных образований, они 
считают, что лучше просто до
бавить им полномочий.

Кто же встанет во главе эк
сперимента? Структуры, занима
ющиеся местным самоуправле
нием, есть в областной Думе, 
палате представителей, в аппа
рате Законодательного Собра
ния и администрации губерна
тора. Институт местного само
управления организован в Ака
демии государственной службы. 
Но в программу совещания была 
заложена идея учреждения ор
гана, непосредственно заинте
ресованного в налаживании нор
мальной жизнедеятельности му
ниципальных образований. Та
кие надежды возлагаются на 
Ассоциацию местных сообществ 
Свердловской области.

На совещании сформировали 
рабочую группу по подготовке к 
созданию ассоциации.

Происшествия

Римма ПЕЧУРКИНА.

Вандализм

Украгш гяаяшя'гь
Всего полгода в Екатеринбурге просуществовала 
мемориальная доска, установленная в память 
выдающегося композитора современности Авета 
Тертеряна, скончавшегося 11 декабря 1994 года в нашем 
городе. Доска была установлена на стене дома № 32/2 по 
улице Заводской, где зимой-весной 1993—1994 г., 
преподавая в Уральской консерватории, жил композитор.

Несколько дней назад знак 
людской памяти исчез. Похити
тели, скорее всего, позарились 
на кованую медь, из которой была 
изготовлена доска, решили пус
тить ее на лом и заработать 5 
миллионов. Именно в такую сум

му оценивается материальный 
ущерб.

Однако он не идет ни в какое 
сравнение с ущербом мораль
ным. Этот факт вандализма — 
плевок нам всем и прежде всего 
тем, кто по крупицам собирал

средства, кто жертвовал со
бственные деньги, откликнувшись 
на призыв инициатора создания 
памятника — Екатеринбургского 
Центра современного искусства.

Сегодня директор центра Лев 
Шульман не только возмущается 
фактом, но и склонен видеть в 
нем нечто судьбоносное.

Дело в тоіи, что мемориальная 
доска из меди устанавливалась 
временно. Этим летом ее должен 
был сменить камень. По сей день 
ждет благоустройства и близле
жащая территория, которая се
годня в ужасающем состоянии.

Курс валют на 10 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5080 5190
51-47-00

3280 3390

Ведь это место должно стать дей
ствительно памятным, со всеми 
подобающими атрибутами.

На изготовление каменной до
ски необходимо 100 миллионов 
рублей. На все остальное — око
ло миллиарда. Профинансировать 
благое дело обещали глава Верх- 
Исетского района, на территории 
которого расположен дом, и мэр 
Екатеринбурга.

Кое-какое оживление по ре
шению этого вопроса можно 
было наблюдать весной, после 
того как мэр Екатеринбурга 
А. Чернецкий и директор Депар
тамента культуры Свердловской 
области Н. Ветрова получили 
письмо от Г. Канчели и С. Губай
дуллиной. Известные композито
ры просили приложить все уси
лия и довести начатое дело до 
конца. Однако все закончилось 
сбором информации.

Лето в самом разгаре. Ника
ких подвижек не происходит. Вот 
и медной доски не стало. Не пора 
ли наконец-то увековечить память 
композитора так, чтоб никто не 
смог ее украсть?

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Здравствуйте, 
девочки!

6 июля 12-летняя Юля Хромо
ва и 13-летняя Наташа Рублева 
из деревни Вогулка Алапаевско
го района, взяв двух собак, по
шли за грибами в лес. К вечеру 
они не вернулись домой. По тре
воге были подняты все службы 
ОВД, воинские подразделения, 
ГАИ, из Екатеринбурга был вы
зван вертолет, чтобы обшаривать 
тайгу сверху.

8 июля детей нашли в 15 ки
лометрах от деревни. Они заблу
дились. Поэтому пришлось ноче
вать в лесной избушке и питать
ся ягодами. С девочками ничего 
не случилось. Только сильно ис
кусаны комарами и перепуганы.

О. В.

Воров 
задержали
Совместными усилиями ин

спекторов дорожно-патрульной 
службы ГАИ и сотрудников уго
ловного розыска Верхней Пыш
мы была оперативно раскрыта 
кража из магазина села Чупино 
Пышминского района.

Поздно ночью преступники 
проникли в магазин, похитили то
варов на общую сумму около 3 
миллионов рублей и скрылись на 
автомобиле «Москвич». Несмот
ря на глухую полночь, нашлись 
свидетели. К тому же сработала 
сигнализация. Информация быс
тро поступила на пост ГАИ, и 
вскоре преступники были задер
жаны. Ими оказались четверо мо
лодых парней 19—20 лет. Как вы
яснилось, двое из них уже нахо
дились под следствием за воро
вство и были недавно отпущены 
под залог Краденые вещи изъ
яты, возбуждено уголовное дело.

Светлана ФЕДОТОВА, 
сотрудник 

пресс-службы УГАИ.

в 9 июля под председательством Эдуарда Росселя прошло за
крытое заседание совета общественной безопасности, на котором 
рассмотрен вопрос «О реализации тарифной политики на услуги 
телефонной связи государственным предприятием Екатеринбург
ской ГТС и акционерным обществом «Уралтелеком» на территории 
Свердловской области».

В докладе председателя комитета ценовой политики прави
тельства области Николая Подкопая были вскрыты вопиющие фак
ты, демонстрирующие полный беспредел в вопросах регулирова
ния тарифов. По сравнению с прейскурантом 1990 года рост 
тарифов на установку телефона для населения увеличился в 40 
тысяч раз, а для организаций — в 140 тысяч раз. Большинство 
тарифов, как выяснилось, просто берется с потолка. Например, 
если предприятие меняет название и следует переоформить дого
вор с ГТС на пользование все тем же телефоном, то следует 
заплатить сумму, которая в 75 тысяч раз превышает первоначаль
ную. »

В результате трехчасового обсуждения данной проблемы совет 
общественной безопасности пришел к выводу, что действия Ека
теринбургской ГТС (начальник Владимир Панов) и «Уралтелекома» 
(генеральный директор Борис Шушерин) направлены лишь на по
лучение максимальной прибыли. Эти руководители не учитывают 
рост реальных доходов населения, промышленных и бюджетных 
организаций и делают все возможное, чтобы услуги связи стали 
недоступными для потребителей.

Эдуард Россель работу этих организаций назвал характерным 
примером плохого хозяйствования, когда их работники заняты 
только сиюминутным выкачиванием денег из кармана людей. Он 
сделал серьезный упрек в адрес Свердловского территориального 
антимонопольного управления, Уральского центра стандартиза
ции и сертификации, налоговых органов, при попустительстве 
которых и происходит этот ценовой беспредел. С подобной при
миренческой позицией, а то и круговой порукой, следует реши
тельно покончить.

Губернатор поручил правительству в сжатые сроки разработать 
областную программу по сдерживанию цен, ускорить разработку 
законопроекта «О связи в Свердловской области», серьезно разо
браться с фактами нарушения федерального законодательства 
предприятиями связи и определиться с мерой наказания, которого 
заслуживают руководители Екатеринбургской ГТС и «Уралтелеко
ма».

■ Эдуард Россель принял находящегося с визитом в Свердлов
ской области заместителя хокима (губернатора) Ташкентской об
ласти Узбекистана Хамидуллу Асатова.

Во время беседы было отмечено, что наши области готовы к 
возобновлению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-эко
номической и научно-технической областях. Речь шла об осущес
твлении взаимных поставок промышленной и сельскохозяйствен
ной продукции, создании совместных производств. Для подготов
ки протокола о сотрудничестве и оперативном обмене информа
цией созданы рабочие группы.

Эдуард Россель особо просил обратить внимание на Карпин
скую хлопкопрядильную фабрику, которая до распада СССР рабо
тала исключительно на сырье, поставляемом из Узбекистана.

Господин Асатов передал от имени хокима Ташкентской облас
ти Эркина Рузиева личное приглашение губернатору Росселю по
сетить столицу Узбекистана.

■ Премьер-министр Виктор Черномырдин подписал постанов
ление правительства РФ о федеральной целевой программе «Пе
реработка техногенных образований в Свердловской области». 
Заказчиком программы определено Министерство охраны окружа
ющей среды и природных ресурсов РФ. Министерству экономики 
и Министерству финансов поручено при формировании федераль
ного бюджета на 1997 год и последующие годы предусмотреть 
выделение средств на реализацию данной программы. На 1997 
год премьер-министр дал поручение выделить 100 миллиардов 
рублей.

Опыт реализации программы по переработке техногенных об
разований Свердловской области поручено распространить в дру
гих регионах Урала.

■ Губернатор Эдуард Россель подписал указ о создании Ураль
ского института регионального законодательства, целью которого 
является совершенствование правотворческой деятельности и по
вышение качества принимаемых областных законов.

Новый институт — учреждение государственное. Согласно уста
ву в институте создается экспертный совет из числа квалифициро
ванных специалистов, имеющих ученую степень кандидата или 
доктора наук и представителей высших органов государственной 
власти области.

Структуру и смету на содержание института, его перспективные 
и годовые планы работы, отчеты об их выполнении, основные 
направления деятельности определяет председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

производственное предприятие 
(УПП). Это один из трех заво
дов Свердловской области, вы
пускающих светотехнику. По 
словам начальника технологи
ческого отдела Дмитрия Тепла- 
кова, в последнее время УПП 
живет исключительно за счет 
взаимозачетов. За изготовлен
ные светильники рабочие полу
чают ткань, обувь, мебель, но 
только не деньги. Долг потре
бителей составляет 12 милли
ардов рублей. Столько же задо
лжало само предприятие. Впер
вые не выплачена зарплата за 
май и июнь.

Между тем завод имеет не
плохую материальную базу: 
сырье, производственные пло
щади, контакты с потребителя
ми. За время простоя будет раз
работана программа выхода из 
тупика. Предполагается выпус
кать новые модели уличных фо
нарей с натриевыми лампами, 
по мощности не уступающими 
ртутным, но более экономичны
ми. Начнется освоение ламп для 
освещения парков. По мнению 
администрации, вынужденный 
простой поможет найти «живые» 
деньги для рабочих, 400 из ко
торых — инвалиды по зрению.

Беспредел

Грабят 
«челноков» 

в «Малахите»
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Транспорт

ный прокурор Нижнего Тагила 
Василий Калинин обратился за 
помощью к депутату Государ
ственной Думы Анатолию Кот
кову с просьбой помочь прекра
тить грабежи в фирменном по
езде «Малахит» сообщением 
Нижний Тагил — Москва. В Под
московье в вагоны подсажива
лись крепкие ребята и застав
ляли «челноков» оплачивать ба
гаж по собственному тарифу. В 
вымогательстве участвовали в 
основном члены орехово-зуев
ской преступной группировки. 
Случалось, что состав делал не
запланированную остановку на 
полустанке, где грабителей ждал 
автобус, на котором они воз
вращались в Москву с добычей. 
Сотрудники отделения милиции 
сопровождали поезд только на 
территории Свердловской об
ласти.

После обращения депутата 
А. Коткова в Главное управле
ние внутренних дел на транспор
те МВД РФ тагильчане получи
ли ответ заместителя начальни
ка управления Валерия Урняе- 
ва. В милицейской депеше со
общалось, что «Малахит» про
веряют на станциях дополни
тельные наряды милиции. Кро
ме того, на перегонах действу
ют оперативные группы. Прав
да, сопровождать поезд на всем 
пути следования возможности не 
нашли. Тем не менее количест
во разбойных нападений сокра
тилось в два раза.

ЕАН.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

•' . ' ‘ -Ѵ.

«О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»
Принят областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 июня 1996 года

Настоящий закон определя
ет общие для Свердловской об
ласти организационно-правовые 
нормы в области защиты граж
дан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на 
территории Свердловской об
ласти (далее — население), все
го земельного, водного, воздуш
ного пространства в пределах 
Свердловской области или его 
части, объектов производствен
ного и социального назначения, 
а также окружающей природной 
среды (далее — территории) от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера 
(далее — чрезвычайной ситуа
ции).

Действие настоящего закона 
распространяется на отношения, 
возникающие в процессе дея
тельности органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти, органов местного само
управления, а также предпри
ятий, учреждений и организа
ций независимо от форм со
бственности и ведомственной 
принадлежности (далее — ор
ганизации) и населения в об
ласти защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситу
аций.

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные поня

тия
Чрезвычайная ситуация (да

лее — ЧС) — это обстановка 
на определенной территории, 
сложившаяся в результате ава
рии, опасного природного яв
ления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или ок
ружающей природной среде, 
значительные материальные по
тери и нарушение условий жиз
недеятельности людей.

Предупреждение чрезвычай
ных ситуаций — это комплекс 
мероприятий, проводимых за
благовременно и направленных 
на максимально возможное 
уменьшение риска возникнове
ния чрезвычайных ситуаций, а 
также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь в 
случае их возникновения.

Ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации это 
аварийно-спасательные и дру
гие неотложные работы, прово
димые при возникновении ЧС и 
направленные на спасение жиз
ни и сохранение здоровья лю
дей, снижение размеров ущер
ба окружающей среде и мате
риальных потерь, а также на 
локализацию зон чрезвычайных 
ситуаций, прекращение дейст
вия характерных для ЧС опас
ных факторов.

Зона чрезвычайной ситуации 
— это территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуа
ция.

Зона бедствия — часть тер
ритории или отдельная мест
ность в зоне ЧС, сильно по
страдавшая и требующая допол
нительной и немедленной по
мощи и материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС.

Население, оказавшееся в 
зоне ЧС, — все население, ока
завшееся на момент случивше
гося опасного явления в зоне 
ЧС, как пострадавшее в резуль
тате ЧС, так и не пострадавшее 
от него.

Пострадавшее население — 
часть населения, оказавшегося 
в зоне ЧС, перенесшая воздей
ствие поражающих факторов 
опасных явлений, приведших к 
гибели, ранениям, травмам, на
рушению здоровья, понесшая 
материальный и моральный 
ущерб.

Жизнеобеспечение населения 
в чрезвычайных ситуациях — 
совокупность согласованных и 
взаимоувязанных по цели, за
дачам, месту и времени дейст
вий органов исполнительной 
власти всех уровней, местного 
самоуправления, их сил и 
средств, направленных на со
здание условий, необходимых 
для сохранения жизни и под
держания здоровья людей в 
зоне ЧС, на маршрутах и в рай
оне эвакуации пострадавшего 
населения.

Первоочередное жизнеобес
печение населения в ЧС — пре
доставление населению, пос
традавшему в чрезвычайной си
туации, материальных средств 
и услуг, минимально необхо
димых для удовлетворения его 
жизненно важных потребнос
тей в соответствии с установ

ленными нормами ЧС.
Источник техногенной ЧС — 

объект промышленности, энер
гетики, коммунального хозяйст
ва или транспорта, в результате 
деятельности которого на оп
ределенной территории возни
кла или может возникнуть ЧС.

Источник природной ЧС — 
опасное природное явление, в 
результате которого на опреде
ленной территории возникла или 
может возникнуть ЧС.

Потенциально опасный объ
ект — объект, на котором ис
пользуются, производятся, пе
рерабатываются, хранятся или 
транспортируются радиоактив
ные, пожаро-, взрывоопасные, 
опасные химические и биологи
ческие вещества или иные ве
щества, создающие реальную 
угрозу возникновения ЧС.

Статья 2. Законодательст
во в области защиты населе
ния и территорий от чрезвы
чайных ситуаций

В области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций применяется законо
дательство Российской Федера
ции, принимаемые в соответст
вии с ним законы и иные нор
мативные акты Свердловской 
области.

Статья 3. Цели настоящего 
закона

Целью настоящего закона яв
ляется нормативно-правовое 
обеспечение:

а) организации работы по 
предупреждению возникновения 
ЧС;

б) проведения мероприятий 
по ограничению масштабов ЧС, 
снижения возможных людских 
потерь и материального ущер
ба;

в) организации работ по лик
видации последствий ЧС;

г) организации мер перво
очередного жизнеобеспечения 
людей, пострадавших в резуль
тате возникновения ЧС.

Не связанные с перечислен
ными в настоящей статье целя
ми отношения по восстановле
нию территорий, пострадавших 
в результате чрезвычайных си
туаций, настоящим законом не 
регулируются.

Статья 4. Областная под
система единой государствен
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Для организации выполнения 
работ по предупреждению чрез
вычайных ситуаций, уменьшению 
ущерба от них, ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуа
ций, обеспечения постоянной го
товности всех органов управле
ния Свердловской области к 
быстрым и эффективным дей
ствиям в случае возникновения 
экстремальной обстановки, вы
званной авариями, катастрофа
ми, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, эпизоотиями, эпи- 
фитотиями, координации и кон
троля за работой органов мест
ного самоуправления создана 
областная подсистема единой 
государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций (далее —об
ластная подсистема РСЧС).

Областная подсистема, явля
ющаяся частью единой государ
ственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, объединяет органы уп
равления, силы и средства Пра
вительства Свердловской облас
ти, органов местного самоуп
равления и организаций, в пол
номочия которых входит реше
ние вопросов по защите насе
ления и территорий от чрезвы
чайных ситуаций.

Основными задачами област
ной подсистемы РСЧС являют
ся:

а) организация разработки и 
реализации правовых и эконо
мических норм по обеспечению 
защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций;

б) осуществление целевых и 
научно-технических программ, 
направленных на предупрежде
ние чрезвычайных ситуаций и 
повышение устойчивости фун
кционирования организаций, а 
также объектов социального на
значения в чрезвычайных ситу
ациях;

в) обеспечение готовности к 
действиям органов управления, 
сил и средств, предназначен
ных и выделяемых для предуп
реждения и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций;

г) сбор, обработка, обмен и 
выдача информации в области 
защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций;

д) организация подготовки 
населения и должностных лиц 
органов управления к действи
ям в чрезвычайных ситуациях;

е) прогнозирование и оценка 

социально-экономических по
следствий чрезвычайных ситуа
ций, организация наблюдения и 
контроля за состоянием окру
жающей природной среды и по
тенциально опасных объектов;

ж) создание резервов финан
совых и материальных ресур
сов для ликвидации последст
вий чрезвычайных ситуаций;

з) осуществление грсудар- 
ственной экспертизы, надзора 
и контроля в области защиты 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций;

и) ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций;

к) осуществление мероприя
тий по социальной защите на
селения, пострадавшего от чрез
вычайных ситуаций, проведение 
гуманитарных акций;

л) реализация прав граждан 
в области защиты от ЧС.

Организация, состав сил и 
средств, порядок деятельности 
областной подсистемы РСЧС оп
ределяются Положением о под
системе, утверждаемым поста
новлением Правительства Свер
дловской области.

Статья 5. Статус зон чрез
вычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации на 
территории Свердловской об
ласти в зависимости от их ха
рактера, масштабов и послед
ствий подразделяются на ЧС фе
дерального, областного, местно
го и объектового уровней.

Статус зон ЧС устанавливает 
областная комиссия по ЧС.

Статья 6. Определение гра
ниц зон чрезвычайных ситуа
ций

Правительство Свердловской 
области согласовывает статус 
федеральных и устанавливает 
границы и режим областных зон 
чрезвычайных ситуаций. Орга
ны местного самоуправления со
гласовывают статус областных 
и устанавливают границы и ре
жим местных и объектовых ЧС.

Зоны ЧС объявляются соот
ветственно постановлением Пра
вительства Свердловской облас
ти, актом органа местного са
моуправления и распоряжения
ми руководителей объектов.

Порядок и условия установ
ления границ зон ЧС определя
ются федеральным и областным 
законодательством.

Статья 7. Гласность и ин
формация в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Информацию в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций со
ставляют сведения о прогнози
руемых и возникших чрезвычай
ных ситуациях, их последстви
ях, а также сведения о радиа
ционной, химической, медико
биологической, пожарной и эко
логической безопасности на со
ответствующих территориях.

Информация в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а 
также о деятельности органов 
государственной власти, орга
нов местного самоуправления и 
организаций в этой области яв
ляется гласной и открытой, если 
иное не предусмотрено законо
дательством Российской Феде
рации.

Органы исполнительной влас
ти Свердловской области, орга
ны местного самоуправления и 
администрации организаций 
обязаны организовать оператив
ное и достоверное информиро
вание населения через средст
ва массовой информации, дру
гими возможными способами о 
состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, поряд
ке действий, способах защиты 
населения от ЧС.

Сокрытие, несвоевременное 
представление либо представ
ление должностными лицами за
ведомо ложной информации в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций влечет за собой ответ
ственность в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации.

Статья 8. Цели сбора и об
мена информацией о чрезвы
чайных ситуациях

Основными целями органи
зации сбора и обмена инфор
мацией в области защиты насе
ления и территорий от чрезвы
чайных ситуаций являются:

а) своевременное оповеще
ние органов управления и насе
ления о возникших угрозах 
чрезвычайных ситуаций и неот
ложных действиях, необходи
мых для защиты жизни, здо
ровья людей и сохранения ма
териальных ценностей;

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.96 № 30 г. Екатеринбург 

Об областном Законе
«О защите населения и территорий 

Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера».

2. Направить областной Закон «О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера» для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель областной Думы
В. СУРГАНОВ.

б) обеспечение органов уп
равления полными и достовер
ными данными о масштабах ЧС 
для принятия решения по орга
низации и проведению спаса
тельных работ, мероприятий по 
ликвидации промышленных ава
рий, катастроф и последствий 
стихийных бедствий;

в) обеспечение органов уп
равления данными, необходимы
ми для организации мероприя
тий по предупреждению чрез
вычайных ситуаций, а также для 
принятия решений по дальней
шему развитию и совершенство
ванию системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си
туаций.

Статья 9. Содержание ин
формации о чрезвычайных си
туациях

1. Информация в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций вклю
чает в себя следующие сведе
ния:

— о прогнозе, фактах и при
чинах возникновения чрезвычай
ных ситуаций природного и тех
ногенного характера;

— об обстановке в зонах 
чрезвычайных ситуаций, ходе и 
результатах работ по их лока
лизации и ликвидации;

—· о планируемых мероприя
тиях по предупреждению чрез
вычайных ситуаций;

— о состоянии потенциаль
но опасных объектов и терри
торий;

— о наличии, укомплекто
ванности, оснащенности и дей
ствиях сил системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и других сил, при
влекаемых к проведению спа
сательных и других неотложных 
работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций;

— о наличии, состоянии и 
использовании чрезвычайных 
резервных фондов финансовых, 
продовольственных, медицин
ских и материально-технических 
ресурсов, необходимых для 
обеспечения работ по ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.

2. Информация может пере
даваться в виде сообщений, до
несений, уведомлений, докла
дов, сводок, отчетов, карт с на
несенной обстановкой, условных 
сигналов и в других формах.

3. В зависимости от содер
жания информация может быть 
чрезвычайной, срочной или те
кущей.

К чрезвычайной относится 
информация, содержание кото
рой требует незамедлительного 
принятия решений. Она дово
дится руководителями органи
заций до председателя комис
сии по чрезвычайным ситуаци
ям района, города, на террито
рии которого располагается ор
ганизация. Передача информа
ции осуществляется немедлен
но по любому из имеющихся 
средств связи через оператив
ные и дежурно-диспетчерские 
службы.

К срочной относится инфор
мация, содержащая сведения, 
которые должны быть переда
ны в соответствующие органы 
управления (должностным ли
цам) к заранее установленному 
сроку и в определенной после
довательности, устанавливае
мой соответствующими норма
тивными документами. Срочны
ми являются донесения о мас
штабах чрезвычайных ситуаций, 
ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, о 
силах и средствах, задейство
ванных для ликвидации чрез

вычайных ситуаций.
К текущей относится инфор

мация, содержащая периодичес
ки или постоянно поступающие 
сведения, сроки и очередность 
представления которых забла
говременно не установлены. Те
кущими являются донесения о 
промышленной и экологической 
безопасности, состоянии чрез
вычайных резервных фондов, 
сил и средств системы предуп
реждения и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций.

Об угрозе (прогнозе) возни
кновения чрезвычайных ситуа
ций руководители местного са
моуправления обязаны сооб
щить Председателю Правитель
ства Свердловской области.

Статья 10. Порядок пере
дачи информации о ЧС

Основными источниками ин
формации в области защиты на
селения и территорий от чрез
вычайных ситуаций являются ру
ководители местного самоуправ
ления, руководители предпри
ятий, организаций независимо 
от форм собственности и ве
домственной принадлежности, 
дежурно-диспетчерские службы 
департаментов и управлений 
Правительства Свердловской 
области, которые обязаны не
медленно доводить всю инфор
мацию о возникших чрезвычай
ных ситуациях и происшествиях 
на подведомственных террито
риях и объектах до органов уп
равления районов, городов об
ласти, специально уполномочен
ных на решение задач в облас
ти защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуа
ций, соответствующих вышесто
ящих должностных лиц.

Представление информации о 
гибели людей, санитарно-эпи
демиологической обстановке, 
правилах поведения и мерах ме
дицинской защиты населения 
возлагается на Департамент 
здравоохранения Правительст
ва Свердловской области или 
его территориальные органы. По 
остальным видам последствий 
ЧС информацию представляют 
территориальные органы управ
ления, специально уполномочен
ные на решение задач в облас
ти защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуа
ций (далее — органы управле
ния по делам ГО и ЧС).

Решение о необходимости 
направления в органы управле
ния информации о чрезвычай
ных ситуациях, не предусмот
ренной действующими критери
ями, принимается источником 
информации с учетом ее значи
мости в конкретной обстанов
ке.

Экстренная информация об 
угрозе и фактах возникновения 
чрезвычайных ситуаций переда
ется оперативно-дежурными 
службами органов управления 
по делам ГО и ЧС городов и 
районов Свердловской области 
с использованием всех имею
щихся в их распоряжении 
средств связи и установленных 
паролей срочности передачи ин
формации.

Письменные подтверждения 
экстренной информации, а так
же срочные и текущие донесе
ния передаются за подписью ру
ководителей органов управле
ния или должностных лиц, ко
торым в установленном поряд
ке предоставлено право подпи
си.

Оперативно-дежурным и де
журно-диспетчерским службам 
органов управления по делам 
ГО и ЧС предоставлено право 

запрашивать и получать инфор
мацию от взаимодействующих 
органов по всем вопросам, свя
занным с предупреждением. ЧС 
и ликвидации их последствий.

Органы исполнительной влас
ти Свердловской области, орга
низующие контроль за состоя
нием безопасности организаций 
и территорий, а также наблю
дение и контроль за обстанов
кой в интересах предупрежде
ния чрезвычайных ситуаций, не
медленно доводят информацию 
о прогнозе и фактах возникно
вения чрезвычайных ситуаций до 
Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий через об
ластной орган по делам ГО и 
ЧС независимо от принимаемых 
в пределах своей компетенции 
мер по предотвращению ЧС.

Средства массовой информа
ции независимо от форм со
бственности и ведомственной 
принадлежности обязаны пере
давать информацию в области 
защиты населения и террито
рий от ЧС, поступающую от де
журных служб органов управ
ления по делам ГО и ЧС, вне 
всякой очереди и безвозмезд
но.

Порядок сбора информации 
о ЧС на территории Свердлов
ской области определяет Пра
вительство области.

Статья 11. Основные прин
ципы защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных си
туаций

Мероприятия, направленные 
на предупреждение чрезвычай
ных ситуаций, а также на мак
симально возможное снижение 
размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, про
водятся заблаговременно. Не
исполнение (уклонение от ис
полнения) таких мероприятий 
влечет за собой установленную 
ответственность юридических 
лиц —- потенциальных источни
ков опасности техногенных ЧС, 
а также должностных лиц этих 
предприятий.

Планирование и осуществле
ние мероприятий по защите на
селения и территорий от чрез
вычайных ситуаций проводятся 
с учетом экономических, при
родных и иных характеристик, 
особенностей территорий и 
степени реальной опасности воз
никновения чрезвычайных ситу
аций.

Объем и содержание меро
приятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций определяются, исходя из 
принципа необходимой доста
точности и максимально воз
можного использования имею
щихся сил и средств.

Ликвидация чрезвычайных си
туаций осуществляется силами 
и средствами организаций, ор
ганов местного самоуправления, 
на территории которых сложи
лась чрезвычайная ситуация, 
Правительства Свердловской 
области. При недостаточности 
вышеуказанных сил и средств в 
установленном законодательст
вом Российской Федерации по
рядке привлекаются силы и 
средства федеральных органов 
исполнительной власти. Обес
печение безопасности на пред
приятиях соответствующей тер
ритории, а также создание фи
нансовых и материально-техни
ческих резервов для ликвида
ции последствий возможных ЧС 
являются обязательной состав
ной частью деятельности каж
дого предприятия —· потенци
ального источника техногенных 
ЧС, органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления.

ГЛАВА II.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НЫХ СИТУАЦИЙ
Статья 12. Полномочия За

конодательного Собрания 
Свердловской области в об
ласти защиты населения и тер
риторий от ЧС

Законодательное Собрание

Свердловской области:
а) обеспечивает законодатель

ное регулирование в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

б) утверждает бюджетные ас
сигнования на финансирование 
деятельности по предупрежде
нию ЧС и ликвидации их по
следствий;

в) проводит парламентские 
слушания по вопросам защиты 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций.

Статья 13. Полномочия Гу
бернатора Свердловской об
ласти в области защиты насе
ления и территорий от чрез
вычайных ситуаций

Губернатор Свердловской об
ласти:

а) определяет в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Свердлов
ской области и настоящим зако
ном основные направления внут
ренней политики и принимает 
решения в области защиты на
селения и территорий от чрез
вычайных ситуаций;

б) учреждает, формирует, 
возглавляет Совет общественной 
безопасности Свердловской об
ласти, вносит на его рассмотре
ние и принимает с учетом его 
рекомендаций решения по во
просам предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций, 
а также по вопросам преодоле
ния их последствий и совершен
ствованию областной подсисте
мы РСЧС;

в) издает в пределах своих 
полномочий указы и распоряже
ния в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, имеющих обязатель
ную силу на всей территории 
Свердловской области;

г) согласовывает порядок фи
нансирования федеральных про
грамм по вопросам защиты на
селения и территорий области 
от ЧС.

Статья 14. Полномочия Пра
вительства Свердловской об
ласти в области защиты насе
ления и территорий от чрез
вычайных ситуаций

Правительство Свердловской 
области:

а) издает на основании Уста
ва Свердловской области и на
стоящего закона постановления 
и распоряжения в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечивает их выполнение;

б) формирует комиссию по 
чрезвычайным ситуациям облас
ти (далее — КЧС);

в) организует проведение на
учных исследований в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

г) организует разработку и 
обеспечивает выполнение специ
альных областных программ в 
области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуа
ций;

д) определяет задачи, функ
ции, порядок деятельности, пра
ва и обязанности органов ис
полнительной власти и органов 
местного самоуправления в об
ласти защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуа
ций, осуществляет руководство 
областной подсистемой РСЧС;

е) руководит деятельностью 
органа управления по делам ГО 
и ЧС области;

ж) определяет объемы и за
дания на создание областных ре
зервов финансовых и матери
альных ресурсов для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, а 
также сроки накопления, поря
док использования и восполне
ния указанных резервов;

з) принимает решения о пер
сональном руководстве по орга
низации и проведению аварийно- 
спасательных работ и об оказа
нии помощи в случае возникно
вения чрезвычайных ситуаций;

и) определяет порядок сбора 
информации в области защиты 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, порядок об
мена указанной информацией 
между исполнительными органа
ми государственной власти, а так
же территориальными органами 
управления по делам ГО и ЧС;

к) организует проведение ме
роприятий по поддержанию об
щественного порядка в ходе про
ведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

л) принимает решения о рек
визиции транспорта, продоволь
ствия и другого необходимого 
имущества, мобилизации орга
низаций и населения, эвакуации 
населения, о закрытии или при
остановке производств и пред
приятий;

м) финансирует мероприятия 
по предотвращению и ликвида
ции последствий ЧС областного 
уровня;

н) принимает решение об 
уровне ЧС (федеральном, об
ластном, местном);

о) производит расчет ущерба 
от ЧС и потребности в ресурсах 
для аварийных работ и полного 
восстановления объектов.

Председатель Правительства 
Свердловской области является 
по должности начальником граж
данской обороны и председате
лем областной комиссии по чрез
вычайным ситуациям.

Статья 15. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния Свердловской области в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Органы местного самоуправ
ления Свердловской области:

а) принимают нормативные 
правовые акты в пределах своих 
полномочий в области защиты 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций;

б) осуществляют руководст
во органами управления по де
лам ГО и ЧС на соответствую
щей территории и координацию 
действий по данным вопросам 
соответствующих служб предпри
ятий независимо от форм со
бственности и ведомственной 
принадлежности, расположенных 
на территории местных органов 
самоуправления;

в) осуществляют подготовку 
и содержание в готовности не
обходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, ор
ганизуют обучение населения 
способам защиты и действиям в 
указанных ситуациях, проведе
ние мероприятий по жизнеобес
печению населения в чрезвычай
ных ситуациях;

г) принимают решения о про
ведении эвакуационных меро
приятий в чрезвычайных ситуа
циях и обеспечивают их прове
дение;

д) осуществляют в установ
ленном порядке сбор и обмен 
информацией в области защиты 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, обеспечива
ют своевременное оповещение 
и информирование населения об 
угрозе возникновения или о воз
никновении чрезвычайных ситу
аций;

е) организуют и проводят ава
рийно-спасательные и другие не
отложные работы, а также под
держивают общественный поря
док в ходе их проведения; при 
недостаточности собственных 
сил и средств обращаются к Пра
вительству Свердловской облас
ти за оказанием помощи;

ж) осуществляют финансиро
вание мероприятий в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

з) создают резервы финансо
вых и материально-технических 
ресурсов для ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуа
ций, определяют места их хра
нения, порядок использования и 
накопления;

и) содействуют устойчивому 
функционированию организаций 
в чрезвычайных ситуациях;

к) создают комиссии по чрез
вычайным ситуациям органов 
местного самоуправления;

л) принимают решения о рек
визиции транспорта, продоволь
ствия и другого необходимого 
имущества, мобилизации орга
низаций и населения, эвакуации 
населения, о закрытии или при
остановке производств и пред
приятий на подведомственной 
территории в зависимости от 
уровня чрезвычайной ситуации;

м) финансируют мероприятия 
по предотвращению и ликвида
ции последствий ЧС местного 
уровня.

Руководители органов мест
ного самоуправления являются 
по должности начальниками 
гражданской обороны и предсе
дателями комиссий по ЧС соот
ветствующих территорий.

ГЛАВА III.
ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИ

ТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НЫХ СИТУАЦИЙ
Статья 16. Координирующие 

органы областной подсистемы 
звеньев единой государствен
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Координирующими органами 
в областной подсистеме и звень
ях РСЧС являются постоянно 
действующие комиссии по чрез
вычайным ситуациям, которые 
создаются Правительством Свер-
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дловской области, органами мес
тного самоуправления, а также 
администрациями организаций.

Комиссии по ЧС в городах и 
районах области возглавляют 
главы органов местного самоуп
равления, а в организациях — 
их руководители.

Рабочими органами террито
риальных и объектовых комис
сий по чрезвычайным ситуациям 
всех уровней являются постоян
но действующие органы управ
ления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуа
циям, специально уполномочен
ные на решение задач в облас
ти защиты населения и терри
тории от ЧС.

Органами повседневного уп
равления областной подсисте
мы РСЧС и ее звеньев являют
ся:

— дежурные службы терри
ториальных комиссий по чрез
вычайным ситуациям всех уров
ней;

— дежурные службы и спе
циализированные подразделе
ния звеньев функциональных 
подсистем;

— дежурные диспетчерские 
службы и специализированные 
подразделения министерств и 
ведомств, организаций;

— органы управления по де
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям всех 
уровней и их дежурные служ
бы;

— дежурные службы подраз
делений поисково-спасательных 
формирований, других добро
вольных общественных органи
заций, привлекаемых к ликви
дации чрезвычайных ситуаций.

Статья 17. Задачи комис
сии по чрезвычайным ситуа
циям территорий

Задачами территориальных 
комиссий по чрезвычайным си
туациям всех уровней являют
ся:

— руководство деятель
ностью подсистемы и звеньев 
РСЧС на подведомственных тер
риториях;

— участие в разработке и 
осуществлении государственных 
целевых и научно-технических 
программ по проблемам пре
дупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций;

— разработка и осуществле
ние мероприятий по предотвра
щению чрезвычайных ситуаций, 
уменьшению ущерба от послед
ствий аварий, катастроф, сти
хийных бедствий, по обеспече
нию устойчивой работы органи
заций в условиях ЧС;

— организация и координа
ция действий служб постоянно
го наблюдения и контроля за 
состоянием природной среды и 
потенциально опасных объектов, 
прогнозирование возможности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и оценка их последст
вий;

— обеспечение постоянной 
готовности органов управления, 
сил и средств к действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

— формирование системы 
экономических и правовых мер, 
направленных на предупрежде
ние чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение технической и эко
логической безопасности;

— координация работы по 
созданию фондов финансовых 
(в соответствии с областным за
коном и актами органов мес
тного самоуправления о бюд
жете на очередной финансовый 
год), продовольственных, меди
цинских и материально-техни
ческих ресурсов, используемых 
для покрытия расходов на про
филактические мероприятия, со
держание и обеспечение ава
рийно-спасательных формиро
ваний, ликвидацию последствий 
ЧС и оказание помощи постра
давшим;

— координация деятельнос
ти комиссий по чрезвычайным 
ситуациям на подведомственных 
территориях в вопросах пре
дупреждения ЧС и ликвидации 
их последствий;

— организация взаимодей
ствия с комиссиями по чрезвы
чайным ситуациям соседних об
ластей, городов, районов, с во
енным командованием и общес
твенными организациями по во
просам предупреждения чрез
вычайных ситуаций и ликвида
ции их последствий;

— руководство работами при 
возникновении ЧС и в ходе лик
видации их последствий;

— привлечение формирова
ний и трудоспособного населе
ния к аварийно-спасательным, 
аварийно-восстановительным и 
другим неотложным работам 
при возникновении ЧС;

— руководство обучением и 
подготовкой специалистов РСЧС 
и населения к действиям в чрез
вычайных ситуациях;

— введение режимов фун
кционирования областной под
системы и звеньев РСЧС;

— анализ, обобщение ин
формации, выработка рекомен
даций по действиям населения 
в чрезвычайной ситуации и до
ведение их через средства мас

совой информации;
— участие в подготовке про

ектов законов и иных норма
тивных правовых актов в облас
ти предупреждения ЧС, защиты 
населения и территорий от пос
ледствий ЧС.

Статья 18. Разграничение 
функций комиссий по чрез
вычайным ситуациям

Ликвидацию чрезвычайной 
ситуации организуют комиссии 
по ЧС. Непосредственное руко
водство ликвидацией чрезвычай
ной ситуации осуществляют:

— объектовые комиссии по 
ЧС — по локальным чрезвы
чайным ситуациям, распростра
нение которых ограничено про
изводственным помещением;

— объектовые комиссии по 
ЧС с участием при необходи
мости оперативных групп рай
онных, городских и ведомствен
ных комиссий по ЧС — по объ
ектовым чрезвычайным ситуаци
ям, распространение которых 
ограничено территорией объек
та;

— комиссии по ЧС (далее —- 
КЧС) органов местного самоуп
равления городов и районов об
ласти — по местным чрезвы
чайным ситуациям в зависимос
ти от границ распространения 
ЧС с участием при необходи
мости оперативной группы КЧС 
области;

— комиссии по ЧС Свердлов
ской области —· при чрезвычай
ных ситуациях, распространение 
которых ограничено террито
рией области.

Статья 19. Задачи комис
сий по чрезвычайным ситуа
циям, создающимся на пред
приятиях, в организациях, уч
реждениях

Объектовые комиссии созда
ются на предприятиях, в орга
низациях, учреждениях.

Основными задачами комис
сий являются:

— анализ уровня безопас
ности функционирования объ
екта;

— прогноз возможности воз
никновения ЧС на объекте;

— оценка возможных пос
ледствий ЧС для объекта, насе
ления, городской инфраструк
туры и территорий за предела
ми санитарно-защитной зоны, 
заблаговременное информиро
вание о потенциальной опаснос
ти объекта органов местного са
моуправления, персонала, насе
ления, руководителей организа
ций в опасной зоне;

— создание системы локаль
ного оповещения ЧС;

— организация финансиро
вания мероприятий по предуп
реждению ЧС и ликвидации их 
последствий на объекте;

— разработка, согласование 
и представление в установлен
ном порядке декларации безо
пасности объекта;

— поддержание связи с об
щественными объединениями и 
населением по вопросам защи
ты населения и территории от 
ЧС;

— осуществление контроля 
за поддержанием в постоянной 
готовности защитных сооруже
ний объекта;

— обеспечение рабочих и 
служащих средствами индиви
дуальной ѵі медицинской защи
ты;

— руководство разработкой 
и осуществлением мероприятий 
по предотвращению чрезвычай
ных ситуаций, повышению на
дежности потенциально опасных 
производств, обеспечению ус
тойчивости функционирования 
объектов при возникновении ЧС;

— создание системы наблю
дения, осуществление контроля 
за состоянием потенциально 
опасных объектов и природной 
среды в санитарно-защитной 
зоне, а также в зонах санитар
ной охраны источников хозяй
ственно-бытового водоснабже
ния;

— формирование системы 
экономических и правовых мер, 
обеспечивающих предупрежде
ние и оперативную ликвидацию 
последствий чрезвычайных си
туаций, обеспечение техничес
кой и экологической безопас
ности объекта;

— руководство созданием и 
использованием чрезвычайных 
резервных фондов финансовых 
и материально-технических ре
сурсов;

— организация целевых ви
дов страхования от чрезвычай
ных ситуаций, включая пере
страхования рисков их возни
кновения;

■— обеспечение готовности 
органов управления, сил и 
средств объектового звена РСЧС 
к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

— координация и руковод
ство работами по ликвидации 
последствий локальных и объ
ектовых чрезвычайных ситуаций;

— организация подготовки 
персонала объектов к действи
ям в чрезвычайных ситуациях, 
контроль за обучением руково
дящего и начальствующего со
става на курсах ГО и в учебно

методических центрах ГО и ЧС.
В своей работе комиссия ру

ководствуется Декларацией бе
зопасности объекта, утвержден
ной в установленном порядке 
законами и нормативно-право
выми актами в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

Статья 20. Орган управле
ния по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си
туациям Свердловской облас
ти

Орган управления по делам 
гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Свердлов
ской области является штатным 
органом Правительства Свер
дловской области, работающим 
на правах управления, и рабо
чим органом комиссии по ЧС, 
обеспечивающим реализацию 
мероприятий гражданской обо
роны, предупреждения и ликви
дации их последствий, органи
зующим деятельность подсис
темы и звеньев РСЧС на терри
тории области.

Основными задачами органа 
управления по делам ГО и ЧС в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций являются:

а) планирование и контроль 
выполнения мероприятий по за
щите населения и территорий 
Свердловской области от опас
ностей, возникающих при ава
риях, катастрофах, стихийных 
бедствиях, эпидемиях, эпизоо
тиях и эпифитотиях;

6) участие в разработке и 
осуществлении мероприятий, на
правленных на повышение ус
тойчивости функционирования 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций в условиях чрезвы
чайных ситуаций;

в) организация и контроль 
за выполнением проводимых 
аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ в ходе 
ликвидации последствий ЧС;

г) планирование и контроль 
за осуществлением мероприя
тий по первоочередному жиз
необеспечению пострадавшего 
населения;

д) организация подготовки 
населения, должностных лиц и 
формирований РСЧС к действи
ям в чрезвычайных ситуациях;

е) организация сбора инфор
мации по чрезвычайным ситуа
циям, оповещение и информи
рование органов управления и 
населения о чрезвычайной си
туации;

ж) выработка и обобщение 
предложений, подготовка про
ектов решений комиссии по ЧС 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций.

Орган управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области 
и его представители имеют пра
во:

а) обязать руководителей 
предприятий, организаций и уч
реждений независимо от форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности предоставлять 
необходимые сведения и мате
риалы по вопросам, касающим
ся защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуа
ций;

б) давать обязательные для 
исполнения всеми предприятия
ми, организациями и учрежде
ниями, должностными лицами и 
гражданами предписания по ус
транению неисполнения законо
дательства в области защиты 
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций;

в) беспрепятственно входить 
в любое время суток в служеб
ные помещения и на террито
рию предприятий, учреждений, 
организаций, по предъявлению 
служебного удостоверения при 
угрозе и возникновении чрез
вычайных ситуаций на террито
рии их расположения;

г) обращаться о предостав
лении информации в надзорные 
и контрольные органы при вы
явлении нарушений норматив
ных требований в обеспечении 
безопасности населения и тер
риторий от ЧС;

д) налагать штраф на ответ
ственных должностных лиц за 
ненадлежащее выполнение дек
ларации безопасности объекта 
и предписаний по вопросам за
щиты населения и территорий 
от ЧС;

е) представлять в КЧС об
ласти предложения и материа
лы для принятия решения о за
крытии или приостановке дея
тельности предприятий, угрожа
ющих безопасности населения 
и территории.

Статья 21. Состав сил и 
средств областной подсисте
мы РСЧС

В состав областной подсис
темы РСЧС включаются силы и 
средства:

— наблюдения и контроля;
— ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.
1. Силы и средства наблюде

ния и контроля включают уч
реждения и организации:

— Государственной кон
трольно-инспекционной службы 
Министерства охраны окружа

ющей среды и природных ре
сурсов Российской Федерации;

— областных служб и ве
домств, осуществляющих на
блюдение, контроль за состоя
нием природной среды, обста
новкой на потенциально опас
ных объектах, воздействием 
различных факторов на состоя
ние здоровья населения;

— служб мониторинга опас
ных процессов строительства на 
территории Свердловской об
ласти;

— ветеринарной службы 
Свердловской области;

— сети наблюдения и лабо
раторного контроля гражданс
кой обороны Свердловской об
ласти;

— служб наблюдения и ла
бораторного контроля за качес
твом пищевого сырья и продук
тов питания;

— управления лесами Свер
дловской области.

2. Силы и средства ликвида
ции чрезвычайных ситуаций со
стоят:

— из военизированных и не
военизированных формирова
ний министерств и ведомств, 
предприятий, организаций, уч
реждений;

— из частей и подразделе
ний управления внутренних дел, 
в том числе государственной 
противопожарной службы;

— из учреждений и форми
рований органов здравоохране
ния Свердловской области, в 
том числе службы экстренной 
медицинской помощи;

— из учреждений и форми
рований областных органов 
сельского хозяйства и продо
вольствия, в том числе экстрен
ной ветеринарной помощи и 
службы защиты растений;

— из частей и подразделе
ний ГО, дислоцируемых на тер
ритории Уральского региона (по 
согласованию с начальником 
Уральского регионального цен
тра по делам ГО и ЧС и ликви
дации последствий стихийных 
бедствий);

— из территориальных и объ
ектовых невоенизированных 
формирований гражданской 
обороны, созданных на терри
тории Свердловской области;

— из службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспе
чения полетов Уральского уп
равления гражданской авиации;

— из восстановительных и 
пожарных поездов Управления 
Свердловской железной доро
ги;

— из формирований Ураль
ской региональной поисково
спасательной службы Министер
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных 
бедствий, дислоцированных на 
территории области;

— из управления лесами 
Свердловской области.

Силы постоянной готовности 
министерств и ведомств, за ис
ключением соединений и час
тей Гражданской обороны Рос
сийской Федерации, привлека
ются к выполнению аварийно- 
спасательных, аварийно-восста
новительных работ по заданию 
комиссии по чрезвычайным си
туациям с возмещением произ
веденных затрат после выпол
нения работ.

Возмещение затрат на лик
видацию последствий ЧС про
изводится:

— за счет юридических и фи
зических лиц, в чьих интересах 
проводились работы;

— за счет виновных в причи
нах возникновения ЧС юриди
ческих и физических лиц;

— за счет резервных фон
дов соответствующего уровня.

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций мо
гут заключать договоры с фор
мированиями постоянной готов
ности, в которых предусматри
ваются формы оплаты работ, 
проводимых в целях предупреж
дения ЧС и при ликвидации их 
последствий.

Личный состав невоенизиро
ванных формирований, а также 
сил экстренной медицинской по
мощи, предназначенный для 
ликвидации последствий ЧС при
родного и техногенного харак
тера, подлежит обязательному 
страхованию за счет средств ор
ганов, их формирующих.

Статья 22. Задачи департа
ментов, управлений в облас
ти предупреждения и ликви
дации последствий чрезвы
чайных ситуаций

Основными задачами всех де
партаментов, управлений явля
ются:

— планирование, осущес
твление и обеспечение выпол
нения мероприятий по предуп
реждению и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций;

— создание и подготовка ве
домственных (специальных) под
разделений, их укомплектова
ние и обеспечение необходи
мыми материально-технически
ми средствами;

— руководство рассредото

чением (отселением) и эвакуа
цией населения, предприятий, 
организаций, учреждений, обес
печение их жизнедеятельности 
в загородной зоне;

— организация и поддержа
ние взаимодействия с органами 
управления по делам ГО и ЧС;

— материально-техническое 
обеспечение, финансирование 
работ по предотвращению, лик
видации последствий чрезвычай
ных ситуаций, оказание помо
щи пострадавшему населению;

— создание страховых и ре
зервных фондов, запасов мате
риальных средств, необходимых 
для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

— руководство созданием и 
деятельностью звеньев функци
ональной подсистемы РСЧС;

— организация обеспечения 
пострадавшего населения това
рами первой необходимости;

— проведение оперативного 
контроля прецизионных изме
рений радиоактивного и хими
ческого загрязнения, возникше
го в результате аварий и катас
троф;

— прогнозирование возмож
ности возникновения аварий и 
катастроф на подведомственных 
предприятиях, проведение 
профилактических работ на них 
по предупреждению ЧС;

— руководство работами по 
ликвидации последствий круп
ных чрезвычайных ситуаций, со
здание и обеспечение готовнос
ти сил и средств, необходимых 
для этих целей;

— организация подготовки 
подчиненного персонала и эк
спертная оценка готовности под
чиненных органов к действиям 
в чрезвычайных ситуациях;

— подготовка предложений 
председателю КЧС Свердловс
кой области для принятия ре
шения на ведение аварийно-спа
сательных и других неотложных 
работ.

Статья 23. Полномочия ор
ганов исполнительной влас
ти, организаций в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

1. Организации связи:
— обеспечивают средствами 

и каналами связи руководящие 
органы областной подсистемы 
и звеньев РСЧС в случае возни
кновения ЧС при ликвидации ее 
последствий;

— организуют централизо
ванное использование ведом
ственных средств связи;

— содержат в готовности и 
предоставляют технические 
средства связи органам управ
ления по делам ГО и ЧС для 
оповещения населения в случае 
аварий, катастроф и стихийных 
бедствий;

— развивают и совершен
ствуют систему связи в интере
сах предупреждения ЧС и лик
видации их последствий;

—- обеспечивают организа
цию работы городских, район
ных подразделений связи и опо
вещения населения;

— организуют эксплуатаци
онно-техническое обслуживание 
стационарных средств связи и 
оповещения, используемых ор
ганами управления ГО и ЧС.

2. Органы внутренних дел:
— руководят созданием и де

ятельностью звеньев функцио
нальной подсистемы РСЧС (про
тивопожарные и аварийно-спа
сательные работы, охрана об
щественного порядка);

— организуют профилакти
ческую работу по предупреж
дению пожаров;

— организуют тушение по
жаров и проведение связанных 
с ними первоочередных аварий
но-спасательных работ;

— разрабатывают меропри
ятия по охране общественного 
порядка и безопасности движе
ния;

— в соответствии с планами 
и решениями КЧС выделяют не
обходимые силы и средства 
быстрого реагирования для ис
пользования в зонах ЧС;

— обеспечивают поддержа
ние общественного порядка в 
городах, районах, населенных 
пунктах, на предприятиях, в ор
ганизациях, учреждениях, ока
завшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, местах сосредоточе
ния людей и на транспортных 
магистралях;

— организуют охрану объ
ектов всех видов собственности 
в зоне ЧС;

— организуют сбор, обоб
щение, анализ и проверку све
дений о гибели людей в чрез
вычайных ситуациях.

3. Органы здравоохранения, 
санэпиднадзора, сельского хо
зяйства:

—· прогнозируют и оценива
ют медико-тактическую, эпиде
миологическую, эпизоотичес
кую, эпифитотическую обста
новку, медико-санитарные пос
ледствия чрезвычайных ситуа
ций и ущерб, нанесенный под
чиненным органам и учрежде
ниям;

— разрабатывают концепцию 
действий, порядок организаци

онно-методического руководст
ва действиями в чрезвычайных 
ситуациях подчиненных сил и 
средств и их взаимодействия с 
органами управления по делам 
ГО и ЧС, другими службами и 
ведомствами;

— осуществляют контроль за 
медико-санитарной, эпизооти
ческой, эпифитотической обста
новкой, разрабатывают реко
мендации по медицинской за
щите населения и локализации 
источников заболевания людей, 
животных и растений;

— обеспечивают готовность 
к действиям в ЧС формирова
ний экстренной медицинской 
(ветеринарной) помощи;

— осуществляют накопление 
ресурсов для специализирован
ных медицинских (ветеринар
ных) формирований;

— обеспечивают руководст
во проведением работ по ока
занию всех видов медицинской 
и санитарно-гигиенической по
мощи пострадавшим в очагах 
поражения, поликлинических и 
больничных учреждениях, осу
ществление лекарственного 
обеспечения пострадавших и на
селения в зоне ЧС;

— обеспечивают готовность 
специализированных лаборато
рий, организаций и учреждений, 
входящих в сеть наблюдения и 
лабораторного контроля;

—· организуют лабораторный 
контроль за заражением (за
грязнением) продуктов питания, 
питьевой воды, продовольствен
ного сырья и фуража радиоак
тивными и отравляющими ве
ществами, бактериальными 
средствами, а также выдают за
ключения по их использованию 
или утилизации;

— разрабатывают стандарты 
медицинской (ветеринарной)по
мощи при чрезвычайных ситуа
циях и осуществляют лицензи
рование медицинской и ветери
нарной деятельности на терри
тории Свердловской области;

— организуют работы по эва
куации пострадавших и боль
ных из зон ЧС;

— собирают, обобщают, ана
лизируют и представляют орга
нам государственной власти и 
органам управления по делам 
ГО и ЧС информацию по на
правлениям своей работы в зо
нах ЧС;

— разрабатывают методичес
кие рекомендации по вопросам 
обучения и подготовки населе
ния области к оказанию первой 
медицинской помощи при ЧС;

— руководят созданием и де
ятельностью звена функцио
нальной подсистемы РСЧС.

4. Экономические, финансо
вые органы:

— ведут прогнозирование и 
оценку социально-экономичес
ких последствий чрезвычайных 
ситуаций, производят расчеты по 
понесенному материальному 
ущербу, потребным ресурсам 
для восстановления;

— рассматривают, анализи
руют и обобщают предложения 
ведомственных и территориаль
ных органов, направленные на 
защиту населения и требующие 
капитальных вложений, и гото
вят предложения Правительст
ву Свердловской области;

— руководят созданием и де
ятельностью звеньев функцио
нальных подсистем РСЧС: фи
нансовые резервы (финансовое 
управление Правительства Свер
дловской области); резервы ма
териальных ресурсов (комитет 
по экономике Правительства 
Свердловской области).

5. Организации топливно- 
энергетического комплекса:

— планируют и организуют 
выполнение мероприятий, на
правленных на повышение ус
тойчивости работы энергосис
темы области;

— организуют, проводят и 
обеспечивают неотложные ава
рийно-восстановительные рабо
ты на подведомственных энер
гетических объектах при возни
кновении ЧС;

— совместно с поставщика
ми природного газа на террито
рию Свердловской области 
обеспечивают устойчивое и на
дежное энерго- и теплоснабже
ние потенциально опасных объ
ектов, источников техногенных 
ЧС, объектов коммунального 
хозяйства, животноводческих 
помещений и тепличного хозяй
ства, объектов социальной сфе
ры, жилого фонда и других, 
влияющих на жизнедеятельность 
людей. Отключение указанных 
объектов без разрешения КЧС 
соответствующего уровня не до
пускается;

— осуществляют энергети
ческое обеспечение мероприя
тий по предупреждению опас
ных природных и техногенных 
процессов, а также при прове
дении спасательных и других 
неотложных работ в зонах ЧС;

—- обеспечивают создание 
сил и средств предупреждения 
и ликвидации последствий ава
рий на объектах отрасли;

— руководят созданием и де
ятельностью звеньев функцио

нальной подсистемы РСЧС пре
дупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций на подведом
ственных объектах.

6. Областные организации по 
водному хозяйству:

— осуществляют прогнози
рование последствий возможных 
наводнений, прорыва плотин, 
дамб, образования зон затоп
ления;

— осуществляют контроль за 
соблюдением «Водного кодек
са» Российской Федерации по 
вопросам застройки объектов в 
запрещенных зонах;

— координируют разработ
ку и реализацию мероприятий 
по предупреждению наводнений, 
прорыва дамб, аварийных за
грязнений, регулируют исполь
зование паводкоопасных терри
торий Свердловской области;

— осуществляют государ
ственный контроль за исполь
зованием и охраной водных ре
сурсов, водных объектов и их 
водоохранных зон, режимом хо
зяйственной деятельности в во
доохранных зонах,техническим 
состоянием и эксплуатацией 
объектов водного хозяйства не
зависимо от форм собственнос
ти и ведомственной принадлеж
ности;

— устанавливают с участием 
заинтересованных органов ис
полнительной власти Свердлов
ской области режим наполне
ния и сработки водохранилищ, 
пропуска паводков на водных 
объектах, утверждают правила 
эксплуатации водохранилищ и 
других искусственных водных 
сооружений;

— осуществляют в установ
ленном порядке функции госу
дарственного заказчика на про
ведение проектных и строитель
ных противопаводковых работ;

— организуют и осуществля
ют надзор за безопасной эк
сплуатацией гидротехнических 
сооружений, водохранилищ и 
накопителей сточных вод и дру
гих жидких отходов с целью 
оценки их состояния, опреде
ления степени их надежности и 
прогнозирования возможности 
возникновения аварий и катаст
роф; готовят предложения для 
принятия решения о целесооб
разности изменения режима ра
боты или дальнейшей эксплуа
тации водохозяйственных объ
ектов;

— руководят созданием и де
ятельностью звена функцио
нальной подсистемы РСЧС (про
тивопаводковые мероприятия).

7. Организации архитектуры, 
градостроительства, архстрой- 
контроля:

— планируют инженерную 
защиту населения на террито
рии Свердловской области на 
основе новых и существующих 
методов строительства и эксплу
атации объектов, оценки и про
гнозирования возможных чрез
вычайных ситуаций;

— организуют обеспечение 
строительства и эксплуатации 
защитных сооружений;

— осуществляют контроль за 
соблюдением норм инженерно- 
технических мероприятий граж
данской обороны при новом 
строительстве и реконструкции 
предприятий Свердловской об
ласти независимо от ведом
ственной принадлежности и 
форм собственности;

— осуществляют инженерное 
обеспечение мероприятий по 
предупреждению опасных при
родных и техногенных процес
сов, а также при проведении 
спасательных и других неотлож
ных работ в ходе ликвидации 
последствий чрезвычайных си
туаций;

— создают нормативные за
пасы строительных материалов 
и конструкций на территории 
Свердловской области, исходя 
из запланированных объемов и 
возложенных задач;

— участвуют в расчете пот
ребностей в строительных ма
териалах, силах и средствах ин
женерного обеспечения аварий
но-спасательных и других неот
ложных работ в ходе ликвида
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также для полного 
восстановления пострадавших 
объектов и территорий.

8. Организации жилищно- 
коммунального хозяйства, обес
печения водой, сельского хо
зяйства:

— планируют и выполняют 
организационно-технические ме
роприятия по повышению устой
чивости коммунально-энергети
ческих сетей без аварийной ос
тановки своих объектов при воз
никновении ЧС;

— осуществляют создание и 
подготовку аварийно-техничес
ких служб;

— организуют проведение 
неотложных аварийно-восстано
вительных работ на коммуналь
но-энергетических сетях и со
оружениях своими силами и 
средствами;

— обеспечивают защиту во
доисточников и систем водо
снабжения городов и районов 
от всех видов загрязнения;

— организуют контроль за 
качеством воды, зараженностью 
животных, уровнем загрязнения 
сельскохозяйственных угодий 
опасными веществами;

— руководят созданием, 
функционированием звеньев 
функциональных РСЧС (защита 
сельскохозяйственных животных 
и растений, резервы продоволь
ственных и кормовых ресурсов).

9. Транспортные и дорожные 
организации:

— организуют и осуществля
ют мероприятия по предотвра
щению и ликвидации аварий и 
катастроф на транспорте;

— организуют транспортное 
обеспечение работ по предуп
реждению ЧС и ликвидации пос
ледствий чрезвычайных ситуа
ций, проведению эвакуационных 
мероприятий;

— создают автомобильные 
формирования, механизирован
ные колонны, организуют их 
укомплектование, материально- 
техническое обеспечение и под
готовку;

— содержат в готовности и 
восстанавливают дорожные сети 
в зонах ЧС, на маршрутах эва
куации населения;

— руководят созданием и 
функционированием звеньев 
функциональных подсистем 
РСЧС (транспортное обеспече
ние ликвидации ЧС);

— создают силы и средства 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций на железнодорожном тран
спорте;

— обеспечивают поисковое 
и аварийно-спасательное обес
печение полетов гражданской 
авиации;

— осуществляют контроль за 
перевозкой особо опасных гру
зов.

10. Организации обеспечения 
горюче-смазочными материала
ми:

— обеспечивают горючим и 
смазочными материалами авто
транспорт и инженерную техни
ку, привлекаемую для ликвида
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций, в первоочередном по
рядке;

— в зависимости от прогно
зов возможных ЧС создают не
снижаемые запасы горючего и 
смазочных материалов;

— организуют контроль за 
использованием горюче-смазоч
ных материалов в ходе работ 
по ликвидации последствий ЧС.

11. Организации торговли и 
питания:

— разрабатывают и осущес
твляют мероприятия по обеспе
чению бесперебойного снабже
ния продовольствием, предме
тами первой необходимости, во
дой для приготовления пищи и 
горячим питанием личного со
става формирований, участвую
щих в ликвидации последствий 
ЧС, и пострадавшего населения 
в соответствии с нормативными 
требованиями;

— разрабатывают меропри
ятия по защите запасов матери 
альных ценностей, продоволь
ствия, их хранению, транспор 
тировке и реализации;

— организуют и обеспечива 
ют контроль за качеством про 
довольствия, осуществляют 
меры по обеззараживанию и 
уничтожению продовольствен
ных и других товаров.

12. Телерадиовещательные 
организации:

организуют радио- и телепе
редачи по вопросам защиты на
селения в чрезвычайных ситуа
циях, участвуют безвозмездно 
в оповещении населения о чрез
вычайных ситуациях.

13. Областной орган по ох
ране природы:

— проводит оценку антропо
генного воздействия на окру
жающую среду и использова
ния природных ресурсов на тер
ритории Свердловской области 
и представляет эти материалы 
территориальным органам уп
равления по делам ГО и ЧС;

— организует и осуществля
ет государственный экологичес
кий контроль за источниками 
загрязнения окружающей при
родной среды, в том числе по
тенциально опасных объектов, 
за использованием природных 
ресурсов, а также за соблюде
нием экологической безопаснос
ти при размещении опасных про
мышленных отходов;

— дает экспертную оценку 
экологической безопасности при 
проведении экспертиз социаль
но-экономических программ и 
проектов;

— участвует в работе комис
сий по расследованию экологи
ческих и техногенных чрезвы
чайных ситуаций, связанных с 
нанесением вреда окружающей 
природной среде, готовит соот
ветствующие заключения;

— осуществляет методичес
кое руководство работами по 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций экологического характера, 
контролирует ход работ;

— руководит созданием и де-
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ятельностью звеньев функцио
нальных подсистем РСЧС (эко
логическая безопасность, эко
логический мониторинг совмес
тно с территориальными орга
нами управления по гидромете
орологии и мониторингу окру
жающей среды);

— участвует в разработке 
предложений по реализации 
требований в области охраны 
окружающей природной среды 
и обеспечения экологической 
безопасности.

14. Территориальный орган 
по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды:

— проводит оценку антропо
генного воздействия на окру
жающую среду и использова
ния природных ресурсов на тер
ритории Свердловской области 
и представляет эти материалы 
территориальным органам уп
равления по делам ГО и ЧС;

— обеспечивает развитие и 
функционирование государ
ственных служб наблюдения, 
методов и технических средств 
прецизионных измерений, обра
ботку и распространение гидро
метеорологической информации 
и данных о загрязнении окружа
ющей среды;

— организует и совершен
ствует систему предупреждения 
органов государственной влас
ти, местного самоуправления, 
организаций и населения о сти
хийных гидрометеорологических 
явлениях и экстремально высо
ком загрязнении природной сре
ды;

— обеспечивает контроль за 
проведением всех видов работ 
по мониторингу состояния ат
мосферы, поверхностных вод, 
почв, радиационного состояния 
окружающей среды, выполняе
мых предприятиями и организа
циями независимо от их орга
низационно-правовых форм;

— прогнозирует опасные гид
рометеорологические и другие 
природные явления, повышение 
уровней загрязнения природной 
среды в соответствии с утвер
жденным председателем КЧС 
области перечнем этих явлений 
с указанием интенсивности, вре
мени возникновения, продолжи
тельности и района распростра
нения;

— представляет гидрометео
рологическую информацию ор
ганам управления по делам ГО 
и ЧС; предупреждает их о воз
можном возникновении опасных 
гидрометеорологических явле
ний, масштабах и связанных с 
ними ЧС;

— руководит созданием и 
функционированием областной 
системы наблюдения за гидро
метеорологическими, другими 
природными явлениями и за
грязнениями окружающей при
родной среды.

15. Территориальные органы 
Госгортехнадзора и Госатомнад
зора:

— осуществляют надзор за 
соблюдением организациями, 
должностными лицами и граж
данами требований законода
тельства Российской Федера
ции, нормативно-технической 
документации по вопросам над
зора на потенциально опасных 
производствах;

— осуществляют надзор за 
обеспечением требуемого качес
тва при конструировании и из
готовлении оборудования, из
делий и материалов, влияющих 
на безопасность поднадзорных 
предприятий;

— участвуют в лицензирова
нии видов деятельности в соот
ветствии с Положениями о Гос
гортехнадзоре и Госатомнадзо
ре России и Положениями о по
рядке выдачи специальных раз
решений (лицензий), утвержден
ных Правительством Российской 
Федерации;

— прогнозируют возможнос
ти возникновения аварий и ка
тастроф на объектах промыш
ленности и атомной энергетики, 
участвуют в оценке их возмож
ных последствий;

— осуществляют надзор за 
обеспечением необходимого 
уровня квалификации персона
ла, осуществляющего эксплуа
тацию поднадзорных потенци
ально опасных производств и 
предприятий;

—- осуществляют надзор за 
обеспечением гарантий физичес
кой защиты технологий на под
надзорных предприятиях;

— информируют органы го
сударственной власти, местно
го самоуправления и органы уп
равления по делам ГО и ЧС об 
изменениях в состоянии без
опасности на поднадзорных 
предприятиях.

16. Территориальный орган 
по геологии и использованию 
недр:

— осуществляет мониторинг 
опасных геологических процес
сов, организует службу слеже
ния за ними, оповещения насе
ления, органов власти об угро
зе опасных геологических про
цессов;

— организует и обеспечива
ет наблюдение и контроль за 
уровнем загрязнения подземных 
вод;

— проводит расчеты возмож
ных последствий опасных гео

логических процессов.
17. Областной орган Россий

ского общества Красного Крес
та:

— совместно с органами 
здравоохранения проводит ра
боты по вовлечению населения 
в доноры;

— организует прием и рас
пределение гуманитарной помо
щи пострадавшему населению 
при чрезвычайных ситуациях;

— привлекает санитарные 
дружины, медицинский актив 
для оказания первой медицинс
кой помощи в очагах пораже
ния, выявления пострадавших и 
больных, а также для ухода за 
тяжело пострадавшими в меди
цинских стационарах.

18. Общественные объедине
ния Свердловской области:

участвуют и содействуют вы
полнению мероприятий по за
щите населения и территорий 
при возникновении чрезвычай
ной ситуации, руководствуясь 
законодательством Российской 
Федерации, Свердловской об
ласти, решениями органов мес
тного самоуправления.

19. Промышленные предпри
ятия, концерны,ассоциации, ак
ционерные общества, компании, 
объединения независимо от 
форм собственности и ведом
ственной принадлежности:

— организуют и осуществля
ют меры по предотвращению и 
ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедст
вий на подведомственных объ
ектах;

— разрабатывают меры по 
устойчивому функционированию 
объектов и безаварийной оста
новки в ЧС;

— участвуют в проведении 
аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ силами 
объектовых и ведомственных 
формирований.

Статья 24. Организация ра
боты по защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Устанавливаются три режи
ма функционирования област
ной подсистемы и звеньев РСЧС:

1. Режим повседневной дея
тельности — при нормальной 
производственно-промышлен
ной, радиационной, химичес
кой, биологической (бактерио
логической), сейсмической и 
гидрометеорологической обста
новке, при отсутствии эпиде
мий, эпизоотий, эпифитотий, 
проведении долгосрочных ра
бот по ликвидации последст
вий аварий, катастроф, стихий
ных бедствий.

В режиме повседневной дея
тельности проводится полный 
комплекс мероприятий по по
вышению устойчивости функци
онирования систем и объектов 
жизнеобеспечения населения, 
который включает:

— создание условий для их 
устойчивого функционирования, 
т. е. подготовку топливно-энер
гетического, материально-техни
ческого и транспортного обес
печения в интересах жизнеобес
печения населения;

— создание защищенных за
пасов ресурсов жизнеобеспече
ния и определение путей их 
транспортировки к месту воз
можных ЧС и находящихся там 
населенных пунктов;

— повышение устойчивости 
систем и объектов жизнеобес
печения к воздействию поража
ющих факторов ЧС;

— отработку норм и норма
тивов жизнеобеспечения насе
ления в условиях ЧС и других 
нормативно-правовых докумен
тов;

— подготовку к проведению 
работ по восстановлению сис
тем и объектов жизнеобеспече
ния;

— создание инфраструкту
ры жизнеобеспечения в районах 
эвакуации (отселения);

— создание мобильных фор
мирований жизнеобеспечения 
(подвижных пунктов торговли, 
общественного питания, снаб
жения населения предметами 
первой необходимости и т. д.);

— создание подразделений 
экстренной медицинской помо
щи, необходимых запасов кро
ви, плазмы, различных лекарств 
и медицинского оборудования 
(имущества);

— планирование мероприя
тий по защите сельскохозяй
ственных животных и растений 
в ЧС, по восстановлению нару
шенного сельскохозяйственно
го производства, ветеринарно
му обеспечению животных, 
обеспечению их водой и фура
жом, а также эвакуации их в 
случае необходимости в без
опасный район.

2. Режим повышенной го
товности — при ухудшении 
производственно-промышлен
ной, радиационной, химичес
кой, биологической (бактери
ологической), гидрометеороло
гической обстановки, при по
лучении прогноза о возмож
ности возникновения чрезвы
чайных ситуаций.

В режиме повышенной готов
ности производится:

— повышение готовности 
систем, служб и объектов жиз
необеспечения в соответствии с 
возможной (прогнозируемой) 
обстановкой в случае возникно
вения ЧС;

— своевременное информи
рование населения о характере 
возможной опасности, правилах 
и порядке его действий;

— проведение профилакти
ческих (предупредительных) ме
роприятий по снижению воз
можных последствий и умень
шению влияния вторичных по
ражающих факторов в случае 
возникновения ЧС;

— уточнение задач и коор
динация предполагаемых дей
ствий спасателей, систем и 
служб жизнеобеспечения насе
ления в возможных зонах ЧС 
(зонах бедствий) и районах эва
куации;

— осуществление подготови
тельных мер по возможной за
щите населения и организации 
устойчивого функционирования 
систем, служб и объектов жиз
необеспечения населения в ЧС;

— подготовка к эвакуации 
(отселению) населения из зон 
бедствий и другие мероприятия, 
исходя из оценки обстановки.

3. Чрезвычайный режим — 
возникновение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.

В чрезвычайном режиме осу
ществляются:

— экстренные мероприятия 
по защите населения в соответ
ствии с планами действий в ЧС;

— выдвижение в зоны ЧС 
мобильных формирований эк
стренной помощи и жизнеобес
печения;

— перераспределение фи
нансовых и материальных ре
сурсов в пользу пострадавшего 
района (зоны бедствия), макси
мальное использование местных 
ресурсов для покрытия дефи
цита возможностей жизнеобес
печения населения в зоне ЧС;

— организация первоочеред
ного жизнеобеспечения постра
давшего населения и террито
рий;

— организация восстановле
ния систем и объектов жизне
обеспечения населения и выде
ление для этих целей необхо
димых материалов, сил и 
средств в соответствии со сло
жившейся обстановкой;

— организация учета и рас
пределения сил и средств, ре
сурсов, поступающих с других 
территорий;

— мероприятия социальной 
защиты пострадавшего населе
ния;

— другие мероприятия по ре
шению органов, руководящих 
ликвидацией последствий ЧС.

Объемы, содержание и мес
та проведения мероприятий по 
подготовке территориальных 
систем жизнеобеспечения насе
ления определяются комиссия
ми по ЧС, исходя из прогнози
руемых и наиболее вероятных 
(часто повторяющихся в данном 
регионе) типов аварий, катаст
роф и стихийных бедствий, а 
также их масштабов, характера 
и продолжительности воздейст
вия основных поражающих фак
торов.

Решение о введении того или 
иного режима функционирова
ния подсистемы и звеньев при
нимает председатель комиссии 
по ЧС с учетом конкретной об
становки и наиболее вероятных 
(часто повторяющихся на дан
ной территории) типов аварий и 
изданием письменных постанов
лений, распоряжений, приказов.

ГЛАВА IV. ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ 

ГРАЖДАН
В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ 
Статья 25. Права граждан в 

области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

На территории Свердловской 
области гарантируются права 
граждан в области защиты насе
ления и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, закрепленных 
в Конституции Российской Фе
дерации и соответствующих фе
деральных законах.

Статья 26. Обязанности 
граждан в области защиты на
селения и территорий от чрез
вычайных ситуаций

Граждане обязаны:
— соблюдать законы и иные 

нормативные правовые акты Рос
сийской Федерации, Свердловс
кой области, органов местного 
самоуправления по защите на
селения и территорий от чрез
вычайных ситуаций;

— соблюдать меры безопас
ности в быту и повседневной тру
довой деятельности, не допус
кать нарушений производствен
ной и технологической дисцип
лины, требований экологической 
безопасности, которые могут 
привести к возникновению чрез
вычайных ситуаций;

— изучать основные способы 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, при
емы оказания первой медицинс
кой помощи пострадавшим, пра

вила пользования коллективны
ми и индивидуальными средства
ми защиты, постоянно совершен
ствовать свои знания и практи
ческие навыки в указанной об
ласти;

— выполнять установленные 
правила поведения и рекомен
дации органов управления по 
делам ГО и ЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

— при необходимости ока
зывать содействие в проведении 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

ГЛАВА V.
ПОДГОТОВКА 
НАСЕЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ

ЗАЩИТЫ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НЫХ СИТУАЦИЙ
Статья 27. Подготовка на

селения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций

Обучение населения способам 
защиты при возникновении чрез
вычайных ситуаций организует
ся органами управления по де
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

Обучение осуществляется на 
занятиях, тренировках по месту 
работы, учебы, жительства, че
рез средства массовой инфор
мации.

Департаменты образования и 
здравоохранения Правительства 
Свердловской области органи
зуют контроль за пропагандой 
методов оказания первой меди
цинской помощи пострадавшим 
и обучением школьников и уча
щихся профессионально-техни
ческих училищ по курсу «Осно
вы безопасности жизнедеятель
ности».

Управление государственной 
противопожарной службы при 
Управлении внутренних дел 
Свердловской области органи
зует обучение населения пожар
но-техническому минимуму.

Статья 28. Пропаганда зна
ний в области защиты населе
ния и территорий от чрезвы
чайных ситуаций

Пропаганда знаний в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций обес
печивается органами управления, 
входящими в областную подсис
тему РСЧС, совместно с общес
твенными объединениями, осу
ществляющими свою деятель
ность в области защиты и спасе
ния людей, органами государ
ственной власти и органами мес
тного самоуправления, органи
зациями.

Средства массовой информа
ции вне зависимости от форм 
собственности обязаны обеспе
чивать распространение знаний 
и информации в области защи
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

ГЛАВА VI.
ПОРЯДОК

ФИНАНСИРОВА
НИЯ

МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ
Статья 29. Финансирование 

целевых программ
Финансирование федераль

ных целевых программ осущес
твляется из федерального бюд
жета или на договорной основе 
с долевым участием областного 
и местных бюджетов.

Финансирование областных 
целевых программ по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, по 
обеспечению устойчивости 
функционирования организа
ций осуществляется в соответ
ствии с Уставом Свердловс
кой области и другими норма
тивными правовыми актами 
Свердловской области.

На реализацию целевых про
грамм предупреждения техноген
ных ЧС, обусловленных возмож
ными авариями на предприятиях 
промышленности и транспорта, 
банками могут выдаваться льгот
ные кредиты.

Порядок и условия измене
ния налогооблагаемой базы бан
ковских учреждений, осущес
твляющих выдачу льготных кре
дитов предприятиям промышлен
ности и транспорта на осущес
твление целевых программ пре
дупреждения техногенных ЧС, 
определяются специальным пра
вовым актом Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, принимаемым в пределах его 
компетенции.

Затраты предприятий про
мышленности и транспорта на 
осуществление программ за
щиты населения и террито
рий от ЧС природного и тех
ногенного характера могут 
быть исключены из сумм, под
лежащих налогообложению в 
областной и местные бюдже
ты, либо включены в себес
тоимость выпускаемой про

дукции. Порядок и условия 
изменения налогооблагаемой 
базы предприятий промыш
ленности и транспорта, осу
ществляющих реализацию 
программ, определяются спе
циальным нормативным пра
вовым актом выборного пред
ставительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области в пределах его 
компетенции.

К затратам предприятий про
мышленности и транспорта на 
осуществление программ пре
дупреждения техногенных ЧС, 
защиты населения и территорий 
от ЧС относятся:

— затраты на научно-иссле
довательские и конструкторские 
работы, инженерно-технические 
и организационные мероприятия, 
направленные на защиту насе
ления и территорий;

— затраты на подготовку дек
ларации безопасности объекта;

— затраты на проведение го
сударственной экспертизы в об
ласти защиты населения и тер
риторий от ЧС.

К затратам предприятий на 
предупреждение техногенных 
ЧС, защиту населения и терри
торий от ЧС не могут быть отне
сены средства, направляемые на 
замену одних промышленных 
технологий и установок други
ми, а также на модернизацию 
промышленных установок.

Статья 30. Финансирование 
органов управления по делам 
гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям

Финансирование деятельнос
ти органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям городов, рай
онов и области осуществляется 
за счет средств соответствую
щих бюджетов.

Статья 31. Финансирование 
мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Финансирование мероприятий 
по ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций в зависимос
ти от уровня ЧС проводится за 
счет средств:

— федерального и областно
го бюджетов;

— местных бюджетов горо
дов и районов;

— резервов финансовых 
средств, созданных в соответст
вии с законодательством Рос
сийской Федерации для выпол
нения работ по предупреждению 
ЧС и ликвидации их последст
вий;

— целевых кредитов банков; 
— других источников.
Порядок финансирования 

ликвидации последствий ЧС ус
танавливается федеральным, об
ластным законодательством, 
нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправле
ния и распоряжениями руково
дителей организаций.

Статья 32. Создание и ис
пользование резервов финан
совых и материальных ресур
сов для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций

Резервы финансовых и мате
риальных ресурсов для ликви
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций создаются заблаговре
менно в целях экстренного при
влечения необходимых средств 
в случае возникновения ЧС.

Для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций создаются:

— резерв финансовых и ма
териальных ресурсов Свердлов
ской области —за счет средств 
областного бюджета;

— местный резерв финансо
вых и материальных ресурсов 
органа местного самоуправления 
— за счет средств местного бюд
жета;

— объектовый резерв финан
совых и материальных ресурсов 
— за счет собственных средств 
организаций.

Номенклатура, объемы резер
вов финансовых и материаль
ных ресурсов, порядок их на
копления, хранения и использо
вания определяются органом, их 
создающим.

Законодательное Собрание 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления и ор
ганизации ежегодно определя
ют норматив отчислений финан
совых средств на создание ре
зерва для проведения меропри
ятий по ликвидации последствий 
ЧС.

ГЛАВА VII.
ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
НАДЗОР

И КОНТРОЛЬ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ
Статья 33. Государственная 

экспертиза в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Государственная эксперти
за предполагаемых для реа
лизации проектов и решений 
по объектам производствен
ного и социального назначе
ния и процессам, которые 
могут быть источниками чрез
вычайных ситуаций или могут 
влиять на обеспечение защи

ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, ор
ганизуется, проводится спе
циально уполномоченными 
федеральными органами ис
полнительной власти и орга
нами Правительства Свер
дловской области в целях 
проверки и выявления степе
ни их соответствия установ
ленным нормам, стандартам 
и правилам и осуществляется 
в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации.

В случае необходимости эк
спертиза предполагаемых для 
реализации проектов и реше
ний по объектам производ
ственного и социального назна
чения и процессам, которые 
могут быть источниками чрез
вычайных ситуаций или могут 
влиять на обеспечение защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, может 
проводиться общественными 
объединениями и независимы
ми экспертами, а также специ
алистами международных эк
спертных организаций в поряд
ке, установленном законода
тельством Российской Федера
ции.

Статья 34. Надзор и кон
троль в области защиты насе
ления и территорий от чрез
вычайных ситуаций

Государственный надзор и 
контроль в области защиты на
селения и территорий от чрез
вычайных ситуаций проводятся 
в соответствии с задачами, воз
ложенными на областную под
систему единой государственной 
системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций, 
в целях проверки полноты вы
полнения мероприятий по пре
дупреждению чрезвычайных си
туаций и готовности должност
ных лиц, сил и средств к дей
ствиям в случае их возникнове
ния.

Государственный надзор и 
контроль в указанной области 
осуществляются федеральными 
органами исполнительной влас
ти и органами Правительства 
Свердловской области в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и зако
нодательством Свердловской 
области.

Органы управления по делам 
ГО и ЧС координируют деятель
ность надзорных органов в об
ласти предупреждения чрезвы
чайных ситуаций.

ГЛАВА VIII. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НЕСОБЛЮДЕ
НИЕ НАСТОЯЩЕГО

ЗАКОНА
Статья 35. Ответственность 

за нарушение законодатель
ства в области защиты насе
ления и территорий от чрез
вычайных ситуаций

Виновные в невыполнении 
или недобросовестном выпол
нении законодательства по за
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, со
здании условий и предпосылок 
к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, непринятии мер по 
защите жизни и сохранению 
здоровья людей и других про
тивоправных действиях дол
жностные лица и граждане Рос
сийской Федерации несут дис
циплинарную, административ
ную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность, а 
организации — административ
ную и гражданско-правовую от
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Свердловской области.

ГЛАВА IX.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОГОВОРЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ
Статья 36. Международные 

договоры Российской Федера
ции

Если международными до
говорами Российской Феде
рации установлены иные пра
вила, чем те, которые содер
жатся в законодательстве 
Российской Федерации и на
стоящем законе в области за
щиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуа
ций, то применяются правила 
международных договоров 
Российской Федерации.

ГЛАВА X.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 37. Вступление на

стоящего закона в силу
Настоящий закон вступает в 

силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.

4 июля 1996 года 
№ 23-03

отмечает
Институт экономики УрО РАН

В августе военного 1941 года в Свердловске, в недрах 
уральской академической науки, родилось экономическое 
подразделение, работавшее в составе комиссии Академии 
наук СССР по мобилизации ресурсов Урала на нужды оборо
ны страны, возглавлял которую президент АН СССР В. Л. 
Комаров.

Отсюда «есть пошла» эконо
мическая наука на Урале. С тех 
пор много воды утекло в Исети, 
подразделение же трансформи
ровалось в группу, затем в сек
тор, отдел... А четверть века на
зад, когда созданы были бла
гоприятные условия, возник и 
Институт экономики АН СССР. 
Его первым директором стал М. 
А. Сергеев, будущий член-кор
респондент Академий.

Выставка

Экспонаты —
«техногены»

Выставка, организованная Геологическим музеем Уральс
кой горно-геологической академии, уникальна во всех отно
шениях. Впервые на ней представлены экспонаты, которые 
прежде никогда не выставлялись.

Сотрудники музея собрали из 
отвалов отходов промышленных 
предприятий Свердловской об
ласти образцы техногенных об
разований, которые можно и не
обходимо подвергнуть повтор
ной переработке с целью из
влечения из них меди, свинца, 
цинка и других ценных метал
лов.

Тысячетонных отвалов нако
пилось у нас множество и каж
дый из них может принести мил
лиардные доходы. Так, по дан
ным специалистов, только рев- 
динский СУМЗ может четверть 
века работать на переработке 
отвалов Дегтярского медного 
рудника. И в этом есть необхо-
димость, так как завод испыты- тлиспНиколаи ТАпЕВ.

На туристском рынке

Большому 
кораблю...

Канули в Лету времена запретов на путешествия. Были бы 
деньги, желание и время и, как поется в старой туристской 
песне, если вам кажется тесной Европа, можно отправляться 
в Азию. В Африку, Америку и далее везде. Только в Екате
ринбурге возникло несколько десятков туристских фирм, го
товых предложить путешествие в любую, кроме Антарктиды, 
точку планеты.

Не тесно ли им самим в пре
делах одной области, региона? 
Судя по всему, нет, коль они 
создали свою Уральскую ассо
циацию туризма (УАТ) на учре
дительном съезде, который со
стоялся недавно в Екатеринбур
ге. А на днях УАТ получил и юри
дические права гражданства. 
Соучредителями же ее стали 
семнадцать туристских фирм. 
Среди них и старожилы, такие, 
как «Спутник», «Евразия», Ин
ститут туризма, и сравнительно 
молодые — «Дом мира и друж
бы», «Русская изба», «Мир», 
«Виста», «Екатеринбургский

р —— — На правах рекламы ———-| 

! Пей, ла меру ! 
! разумей !
I Но как? Многие и рады бы, но 
| не могут. Сейчас, наконец-то, 
® появилась возможность, 
■ принимая новый 
| гомеопатический препарат 
° «Ацидум-С», устранить 
I патологическую тягу к 
в алкоголю и не переступать 
" черту разумного — как и 
| полагается здоровому

I человеку.
Алкоголизм можно рассматри- 

|вать как нарушение обмена ве- 
Іществ, когда в организме обра

зуются отравляющие его токси- 
іны, временно нейтрализовать ко- 
Іторые можно с помощью алкого- 
Іля. Такая нейтрализация, однако, 
■ еще больше расстраивает обмен 
"веществ, и возникает порочный 
|круг. «Ацидум-С» исправляет на- 
I рушенный обмен, так что яды пе

рестают образовываться и алко- 
|гольная зависимость соответ- 
Іственно прекращается.

«Ацидум-С» может исправлять 
| нарушенный обмен веществ не 
.только у больных алкоголизмом, 
Іно и действовать профилактичес- 
|ки в группах риска (выпивки «за 
! компанию», банкеты «по долгу 
■ службы» и т. д.), а также при 
■ предрасположенности к алкого- 
Ілизму, когда есть основания ее 
| подозревать, например, у детей, 
■ чьи родители неумеренно упот- 
■ребляют спиртное.

Препарат безвреден и неядо- 
Івит, не имеет противопоказаний, 

побочные же действия могут 
|быть только положительными — 
-за счет нормализации обмена 
I веществ возможно попутное из- 
I лечение некоторых видов аллер- 
!гий, а также гастрита, язвы и 
Iкамнеобразования в желчном

И вот первый значительный 
юбилей академического инсти
тута, имеющего свои филиалы 
в Перми, Челябинске и Ижевс
ке, коллектив которого призван 
способствовать развитию и уг
лублению исследований реги
ональной экономики, форми
рованию рыночного будущего 
Уральского региона.

Николай ЛАДОВ.

вает недостаток руды. Эконо
мически выгодной считается 
содержание в отходах уже 0,5 
процента меди, не говоря о 
других ценных компонентах.

Накопилось в области и 
множество отходов металлур
гической промышленности, из 
которых можно извлечь цен
ное сырье. Уже сейчас фирмы 
Японии, США, стран Европы 
проявляют интерес к уральс
ким отвалам.

Выставка организована в 
рамках федеральной целевой 
программы на 1995—1997 годы 
«Переработка техногенных об
разований в Свердлоаской об
ласти».

центр обучения за рубежом» и 
другие.

Цель нового объединения 
— содействие развитию ту
ризма, координация и согла
сованность действий на ту
ристском рынке, цивилизо
ванном и конкурентоспособ
ном, и, что радует особо, со
действие повышению качес
тва обслуживания туристов.

Избраны правление ассоци
ации (президент Сергей Бру- 
лев — БМТ «Спутник») и реви
зионная комиссия.

Николай КУЛЕШОВ.

пузыре и почках.
Сильно пьющим, но не счи-1 

тающим себя больными, можно ! 
давать препарат БЕЗ ИХ ВЕДО-1 
МА в воде или чае. В особо I 
тяжелых случаях можно добав- ! 
лять «Ацидум-С» в водку.

Препарат изготовлен на 18-· 
процентном спирте, поэтому· 
если пациент закодирован или | 
подвергнут пролонгированному· 
химическому воздействию (эс- ■ 
пераль и др.), то есть совер-1 
шенно не переносит запаха и. 
вкуса алкоголя, «Ацидум-С» еле-1 
дует принимать, разводя однок-1 
ратную дозу в 1—1,5 стаканах! 
воды. Никакие вредные послед-1 
ствия от нескольких капель 18-1 
процентного спирта на организм ! 
закодированного пациента не-1 
возможны.

Так что если вы хотите ни- ■ 
когда не пьянеть, имея при этом | 
возможность опрокинуть рюмоч-1 
ку—другую с друзьями, добро ■ 
пожаловать к нам. Фирма «По-1 
беда» с удовольствием помо- ■ 
жет вам, вашим родственникам, I 
знакомым вновь ощутить чувст-1 
во собственного достоинства, _ 
почувствовать красоту и радость I 
жизни.

Мы будем рады сотрудничее- " 
тву со всеми заинтересованны-1 
ми организациями и частными ■ 
лицами.

Оптовым покупателям пре-1 
доставляется солидная скидка. ■

Наш телефон: 55-01-29, с· 
10.00 до 19.00 без перерыва | 
на обед.

Наш адрес: г. Екатеринбург, I 
ул. Красноармейская, 1, гос-1 
тиница «Большой Урал», офис ! 
125. Лицензия № УБФ—436.



ОБЛАСТНАЯ
5 стр.

P А Μ М А
понедельник 15 июля

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилакт. работы до 17.00 
17.30 Сериал «Элен и ребята» 
18.00 Новости (с сурдоперево

дом)
18.20 Премьера сериала «Новая 

жертва» (Бразилия, 1996 г.)
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если...» Ведущий В. Поз

нер
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, сериал «Виртуаль

ная реальность»
22.40 Э. Радзинский. «Загадки 

истории». «Самозванство на 
Руси». Передача 2-я

23.25 «Футбольное обозрение»
23.55 Новости
0.05 «Линия кино». Фильм Д. Мес

хиева «Гамбринус»
КАНАЛ «РОССИЯ»

Профилак. работы до 15.45
16.05 «Волшебный чемодан»
16.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
17.00 «Деловая Россия»
17.25 Там-там новости
17.40 СГТРК. «Теленеделя»
17.50 СГТРК. Мультфильмы
18.05 СГТРК. К 85-летию Н. Куз

нецова. «Друзья и враги»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Империя органа». 

«Откровение»
19.35 СГТРК. Д/ф «Дары ураль

ского леса»
19.40 СГТРК. «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 СГТРК. «Родом из Китежа»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Дневники НЛО»
_____________________Г

вторник
L

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Премьера сериала «Новая 

жертва» (Бразилия, 1996 г.)
10.50 Смехопанорама. Ведущий 

— Е. Петросян
11.25 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 Сериал «Возвращение Бу- 

дулая»
14.15 Мультфильм
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное серд

це»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Н. Крючков в фильме «Щед

рое лето»
23.25 Концерт Дэвида Боуи
0.25 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Славянский базар». Днев

ник фестиваля искусств
9.00 «Санта-Барбара». Худ. се

риал

_______________________Г
среда

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Возвращение Будулая»
14.15 Мультфильм
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное Серд

це»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.25 Сериал «Новая жертва»
19.10 Поет Т. Петрова
19.40 Театр + ТВ: «Современник»

40 лет спустя
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «Прости»
23.10 Футбол. Чемпионат России.

ЦСКА — «Локомотив» (Москва)
0.55 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Славянский базар». Днев

ник фестиваля искусств
9 00 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
10.00 «Вести»
10.20 «Е-клуб»

J
23.00 «Вести»
23.30 «Момент истины»
0.15 «Славянский базар». Фести

валь искусств в Витебске. 1-й 
день

1.55 «Музыка всех поколений»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.55, 16.55, 17.55 Информ-ТВ
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Первая любовь». Сериал
18.10 «Большой человек». Сери

ал
19.00 «Наобум». Писатель М. Вел

лер
19.15 Т/ф «Досуг японцев»
19.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 «Фердинанд Великолеп

ный». Муз. т/ф
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22,20 Х/с «Первая любовь»
23.15 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти». «Вне закона»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
1.15 Х/ф «Дело было в Пенько

ве»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.40 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19.10 «Очищение»
19.40 «Супербазар»
20.00 Из фондов ТВ. «Погребе

ния Пето не было...»
20.50 Авт. вечер композитора

16 июля

12.50 «Деловой автограф»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Дорогая редакция....
13.55 «Ретро-шлягер»
14.25 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.05 «Деловая Россия»
15.30 «Россия в лицах»
15.45 Там-там новости
16.00 «Вести»
16.20 «Веселый ветер»
16.35 «Месяцеслов»
16.45 «Шаг из круга»
17.05 «Зависит от тебя»
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 СГТРК. Мультфильм
17.40 СГТРК. «Календарь садо

вода и огородника»
18.10 СГТРК. «Займемся делом!»
18.25 СГТРК. К 85-летию Н. Куз

нецова. «Загадки наградного 
листа»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Новости бизнеса»
19.50 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) — «Торпе
до» (Москва)

21.50 СГТРК. «Всем обо всем»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
23.20 «Вести»
23.50 «Славянский базар». Межд. 

фестиваль искусств
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин
форм-ТВ

15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Большой человек». Сери

ал
18.10 Э. Казан и его фильм «Лицо 

в толпе». Часть 1-я
19.25 Мультфильм
19.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
19.55 Информ-ТВ

I_____________
ИЮЛЯ

11.05 «Преступление со многими 
неизвестными». Х/ф. 7 с.

12.20 «Момент истины»
13.00 «Вести»
13.20 «Путешествие»
13.30 «Деловой автограф»
13.40 «Дорогая редакция...»
14.10 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.50 «Ретро-шлягер»
15.15 «Магазин недвижимости»
15.20 «Деловая Россия»
15.45 «Россия в лицах»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «Не переживай...»
16.50 «Эй, ухнем!». Фольклорный 

фестиваль
17.05 Мультфильм
17.15 «Чэлленджерс». Сериал
18.10 СГТРК. «Телеанонс»
18.15 СГТРК. «Вариант»
18.35 СГТРК. ЮНЕСКО на Урале. 

Библиотека для «робинзонов»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. Чемпионат России 

по футболу. «Уралмаш» (Ека
теринбург) — «Ротор» (Волгог
рад)

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.25 СГТРК. «Дерево на камнях»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. Поют драматичес

кие артисты В. Зельдин, Н. 
Сазонова, В. Золотухин, Л. Та
тарова

23.00 «Вести»
23.30 «Славянский базар». Межд. 

фестиваль искусств
0.10 «Сам себе режиссер»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин

форм-ТВ
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»

О. Иванова
22.05 РТР. «Телемемуары»
22.25 Х/ф «Очарованный стран

ник»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Дамский клуб «ЭЛИТА»
7.15 Автошоу
7.30 Мультфильмы
7.55, 22 20 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55, 21.40, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00. 12.00,15.00,16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 61 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 115 и 116 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 24 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 43 с.
15.05 Музыка
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыкальный магазин
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 115 и 116 с.
18.10 Кулисы
18.27 «Ты у меня одна»
18,49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 25 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильмы
20.50 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 43 с.
21.45 Мой чемпион
22.00 Новости кино
22.25 Худ. фильм «АЛЫЙ БИЛЬ-

20.05 «Философия по Филу». Се
риал

20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.15 «Только без паники»
23.ДО «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
1.15 Худ. фильм «Геневра»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.40 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19.05 «Джаз в Смитсониен»
20.00 М/ф «Соседи»
20.10 Играет камерный оркестр 

муз. училища им. Чайковского
20.45 «Вечера для вас». Режис

сер Ю. Жигульский
21.10 «Танцевать до утра»
22.00 Телесериал «Династия»
23.00 Х/ф «Мак — тоже цветок»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Степ-класс
7.30 Телетур
7.45 Мультфильмы
7.55, 21.55 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8,25,14.55, 21.20, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 В. Гафт, А. Джигарханян и 

Н. Караченцев в кинокомедии 
«КОРОЛИ И КАПУСТА», 1 и 2 с.

11.30 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 62 с.

12.30 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 25 с.

13.30 «Звезды и судьбы» (Л. Ку
равлев)

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

. (США — Мексика), 44 с.

17.05 «Большой человек». Сери
ал

18.10 Худ. фильм «Лицо в тол
пе». 2 ч.

19,15 Г. Свиридов. Музыка к ки
нофильму «Время, вперед!»

19,40 «Телеслужба безопаснос
ти»

19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.15 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал 
0,55 Информ-ТВ
1.15 Худ. фильм «Богомол». 1 ч. 

(Франция)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18,05 «Друзьям Чебурашки»
18.40 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19.05 «Плюс-минус звезда»
19,45 «Будьте здоровы»
20.00 Из фондов ТВ. Концерт 

засл. арт. России Л. Громыко
20.30 «Один на один при свиде

телях»
21.30 «Золотая шпора»
22.00 Телесериал «Династия»
23.00 «Правда и ложь о тайне 

века». 1 фильм — «Истоки тай
ны»

23.30 Х/ф «Марк Твен против»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Телеинтерьер
7,15 Детский мир
7.30 Дизайн-ревю
7.45 Мультфильмы
7.55, 21.55 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55, 21.00,0.20 Телетекст

ЯРДНЫЙ СТОЛ» (Франция)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 62 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г., Канада)
10.40 «Трюкачи Голливуда»: «КИ

НОСРАЖЕНИЯ»
11.05 Телесериал «Годы кошма

ра» (3 с.)
11.55 «Предлагаем работу»
12.00 «КЛИПОМАНИЯ»
14.35 Х/ф «Пощечина, которой 

не было»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17-40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18 30 НОВОСТИ, События дня
18.40 Телесериал «Годы кошма

ра» (4 с.)
19.35 Программа «Под углом

23 1/2»
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22,00 «СТЕНД». Спектакль МХА- 

Та «Новый американец»
22.50 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г., Канада)
23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.20 «Тайны Старой площади»:

15,00 «Звездный дождь» из кон
цертного зала «Россия»

16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Худ. фильм «МЕРТВЫЙ СЕ

ЗОН» (Швейцария — Франция)
17.35 Телетур
17.50 Худ. фильм «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (Россия)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 44 с.
21.25 Гонки на выживание
22.00 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Питера 
Гринуэя «КОНТРАКТ РИСО
ВАЛЬЩИКА» в программе ЭК
СКЛЮЗИВ

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.01 Новости
1.11 Комильфо
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 63 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

15.07)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат» (19 с.)
10.50 «Мегадром агента 2» (но

вости видеоигр)
11.10 Х/ф «Смерть в кино»
12.30 «Предлагаем работу»
12.35 «КЛИПОМАНИЯ»
14.45 Х/ф «Милый, дорогой, лю

бимый, единственный»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на

прокат» (20 с.)

8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

9.00 Утренняя информационная 
программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00,12.00,15.00,16.00,17.00, 
18 00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 63 с.

12 05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 117 и 118 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 26 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 45 с.
15.05 Телетур
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 Тооговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 117 и 118 с.
18.10 Дамский клуб ЭЛИТА
18.27 Мир чудес Анжелики Эффи
18 49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 27 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильм
20.30 Русское кольцо
21.05 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 45 с.
22.00 Худ. фильм «ВАНЯ НА 42-й 

УЛИЦЕ» (США)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Автошоу
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 64 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9,30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»

«Сталин и Гитлер» — авторская 
программа Д. Волкогонова)

0.50 «MTV»
«УРТ»

7.00, 7.50 Православный кален
дарь

7.10 Анонс
7.15 Разминнка
7.25, 8.00 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Мир животных: д/ф 
14.15 Анонс. Реклама плюс 
14.25 Муз. антракт
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа 
18.25 Х/ф «Бег», 1 с.
19.55 Муз. программа
20.20 БСП. М/сериал «Компь

ютерный вирус»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Программа «Православие» 

(повтор от 14.07)
21.45 Реклама плюс
22.00 БСП. Боевые искусства. 

Показательные выступления
23.00 Анонс. Реклама плюс 
23.10 Х/ф «Быть влюбленным» 
0.30 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Indochi

ne
2.20 Боевые искусства. Показа

тельные выступления
3.20 М/с «Компьютерный вирус» 
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: «Скиппи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс

19.35 Программа «Живая вода» 
(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

20.00 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Хит-Хаос News
22.15 Фестиваль российских 

фильмов: комедия «КООПЕРА
ТИВ «ПОЛИТБЮРО»

23.55 НОВОСТИ. Итоги дня
0.30 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20 Разминка
7.30, 8.05 Мультфильмы
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Мир животных: д/ф
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18,10 Программа «Рядом»
18.30 Х/ф «Бег», 2 с.
20.10 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Шарлотта и Бен

джамин»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Мультфильмы
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Аэробика. Чемпионат 

США, 95 г.
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Интим-клуб «Казанова»
23.40 Х/ф «Новые центурионы»
1.00 БСП. Музыкальный портрет. 

Kylie Minogue
2.20 Аэробика. Чемпионат США,

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ

16.00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРОСТО
ГО»

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19.30 Развлекательная програм

ма «ВЕТРОВ И К» (Европа плюс)
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Французский кинозал: х/ф 

«Жизнь в поместье»
23.45 НОВОСТИ. Итоги дня
0.20 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20 Разминка
7.30, 8.05 Мультфильмы
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Х/ф «Новый Гулливер»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.05 Музыка
18.20 Х/ф «Шок»
19.40 Музыка
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Шарлотта и Бен

джамин»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Муз. программа

8.10 Музыкальная программа 
«Домашняя звезда»

8.25 Программа для хозяек «Кра
сиво жить не запретишь»

8.40 «Музыкальный магазин»
9.00 Х/ф «Листопад»
10.35 Астрология любви
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Программа «Колеса»
12.00 «Домино» Михаила Бояр

ского
12.30 Портреты: «Столь долгое 

присутствие»
13.10 Д/ф «Повелитель мух»
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Карьера Дмитрия Го

рина»
15.50 Мультфильм
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Политическая рулетка
16.50 Поклонникам Терпсихоры
17.00 «Знакомые звуки, чудес

ные звуки»: поет Л. Дмитриева
17.30 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Духовная программа «До

рога к вечной любви»
19.35 Х/ф «Все вермееры в Нью- 

Йорке» (комедия, США)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22,05 Богатые традиции: Чехос

ловакия
22.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя»
0.15 Экспресс
0.25 Д/ф «Террор»
1.20 Музыкальная программа
2.30 Джаз-клуб: «Свинг белой 

ночи»
3.00 Х/ф «Живет такой парень»
4.35 «Мистерия красоты»
5.05 Музыкальная программа
5.30 Д/ф «Полет на Марс»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСЯ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»

95 г.
3.20 М/с «Шарлотта и Бенджа

мин»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: «Скиппи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Террор»
9.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя»
10.45 Поклонникам Терпсихоры
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Балет Санкт-Петербурга
12.35 Площадь искусств
13.20 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Райский уголок», 

1 ч.
15.10 Мультфильмы
15.30 «Изреченное слово»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 Антреприза
17.00 Музыкальная программа
17.50 Компьютерный «Аналитик»
18.20 «Частная вечеринка»: ка

баре-дуэт «Академия»
19.25 Х/ф «Папа, мама, служан

ка и я» (комедия, Франция)
21.00 Экспресс
21.10 «Мир, достойный тебя». 

Синсаунд
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 «Калейдоскоп путешест

вий»
22.25 Х/ф «Убийство М 1»
0.05 Экспресс
0.15 «Сказки для родителей»
0.45 М/ф для взрослых
1.05 Музыкальная программа
2.15 «Прощай, оружие, или Чер

ные ангелы Мадрида»
3.00 Х/ф «Карьера Димы Гори

на»
4.45 «Провинциальные письма»
5.05 Музыкальная программа
5.30 Д/ф «Зимний буфф»

21.45 Православный календарь
22.00 БСП. Бокс. Чемпионат Бри

танского содружества в лег
чайшем весе

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Совсем пропащий»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Whithey 

Houston
2.20 Бокс. Чемпионат Британско

го содружества в легчайшем 
весе

3.20 М/с «Шарлотта и Бенджа
мин»

3.30 Новости «На всех широтах»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: «Скиппи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 «Желтая подводная лодка»
8.30 Поет группа «Лицей»
9,00 Х/ф «Убийство N 1»
10.40 Христианское кино: «Зов»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Кабаре-дуэт «Академия»
12.35 Антреприза
13.20 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Райский уголок», 2 ч.
15.10 Богатые традиции: Чехос

ловакия
15.40 Мультфильм
15,50 «Мир, достойный тебя». 

Синсаунд
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Век русского музея»
16.30 «Европа плюс»
17.00 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «Праздничный пирог»
18.40 Е. Шифрин в программе 

«Музыка во мне»
19.45 Х/ф «Храни меня, мой та

лисман»
21.00 Экспресс
21.10 «No signal. Non stop»
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)

7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8,00 Финансовые головоломки
8.30 «Рынок»- О'Л'
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Шесть новостей недели»
9.45 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
10.05 «Ералаш»
10.15 «Аврора»
11.00 Юмористическая програм

ма «Назло рекордам»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с В. 

Мережко
12.30 Мультфильм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

13.00 ДО 17.00
17.00 «Стоянка поезда — две ми

нуты», х/ф (ТѴ-6)
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Гонка против гигантской 
машины», часть 2

19.25 Прогнозы недели
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор». «Отдых»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — группа 
«Секрет»

23.00 Концерт Клаудио Абадо и 
Лучиано Паваротти

1.00 Худ. фильм
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Политическая кухня
3.30 «Гостиный двор». «Отдых»
3.45 «9 1/2» ТАУ
4.35 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 Мультсериал «Сказки зеле

ного леса»
9.00 Х/с «Сенсация»(48 с.)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.20 «Гостиный двор». «Отдых»
7.35 Политическая кухня
8.00 «9 1/2« ТАУ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

9.00 ДО 17.00
17.00 Худ. фильм
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Катастрофы недели
19.10 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Самые опасные гонки», 
часть 1

19.35 «Финансовые головолом
ки»

20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Пост-музыкальные новос

ти
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 Юмористический сериал
22.30 Территория ТВ-6. Програм

ма А. Политковского
23.05 Худ. фильм
0.45 Ток-шоу «Сделай шаг»
1.45 Инфо-Тайм
2.00 «Телелавка»
2.15 «9 1/2» ТАУ
3.10 Диск-канал
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

3.0 ДО 6.15
«51 КАНАЛ»

7.30 Мультфильм «Трансформе
ры»

7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 
июля)

8.25 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА» (повтор от 13 
июля)

8.55,11.55,18.55,19.55 «Что по
чем» (путеводитель покупате
ля)

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Се
мейка Флинстоун» (10 с., США)

9.40 Х/с «Приключения Неда

22.05 АПобстрел представляет
22.35 Х/ф «Русский дом»
0.40 Экспресс
0.50 История европейского ис

кусства
1.45 Музыкальная программа
2.35 Голливудские истории
3.00 Х/ф «Приключения янки при 

дворе короля Артура», 1 с.
4.15 «Изреченное слово»
4.45 Поэзия Ралли
5.05 Музыкальная программа
5.40 Д/ф «Здесь могут водиться 

тигры»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Телелавка»
9.15 Мультфильмы
9 45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 17.00
17.00 Мультфильм
17.25 Дорожный патруль
17.40 Пост-музыкальные новос

ти
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.55 «Телеакадемия»
19.10 «36,6» — медицина и мы
19.30 Скандалы недели
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Диск-канал
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 Ток-шоу «Профессия»: «Па

рикмахер»
23.00 «Венгерский набоб», х/ф 

(ТѴ-6)
0.40 «Русское лото»
1.20 Инфо-Тайм
1.30 «Телелавка»
1.45 «9 1/2» ТАУ
2.35 Диск-канал
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

3.00 ДО 6.15

9.55, 13.15, 18.55, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 НТВ представляет: анонс 
недели

10.05 «Лучшие цирки мира». «Ко
ролевский цирк» (Франция)

11.10 Х/с «Приключения Неда 
Блессинга» (5 с., США)

11.55 Х/ф «Частная школа» (США)
13.20 Д/ф «Самые большие за

гадки прошлого и настоящего» 
(18 с., США)

13.40 «Летний кинотеатр». Х/ф 
«Аферисты»

15.00 «Мир кино». Х/ф «Рокки-5» 
(США)

16.40 «Итоги» (НТВ)
17.45 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Опера
ция «Наперегонки с огнем»

18.15 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.40 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (163 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Необыкно
венные приключения Скуби- 
Ду» (12 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
21.35 Д/ф «Стремление к небе

сам: история авиации» (1 с., 
США)

22.00 «Мир кино». Анни Жирардо 
и Клод Брассер в фильме «Чер
ная мантия для убийцы» (Фран
ция)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дикие паль

мы» (4 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 Специальный шахматный 
выпуск

2.25 Автогонки «Индикар»

Блессинга» (6 с., заключит., 
США)

10.25 Х/ф «Потерянный уик-энд» 
(США)

12.00 Д/ф «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего» 
(19 с., США)

12.20 «Час сериала». «Дикие 
пальмы» (4 с., США)

13.05 «Мир кино». Х/ф «Черная 
мантия для убийцы» (Франция)

14.50 Музыкальная программа
15.45 Мультсериал «Крошка 

Лулу»
16.10 «Американские музыкаль

ные новости»
17.00 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Опера
ция «Жизнь или смерть»

17.30 «6 октава»: «Осторожно, 
Модерн!»

18.00 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.25 «Трюк-машина»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (164 с.)
20.00 «Детям». Мультсериал «Не

обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (13 с., США)

20.30 «Женские истории». «Лан
кастер и Миллер: история люб
ви» (2 с., Австралия)

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 Д/ф «Стремление к небе
сам: история авиации» (2 с., 
США)

22.00 «Мир кино». Оскар Вернер 
и Джули Кристи в фильме 
Франсуа Трюффо «451 градус 
по Фаренгейту» (Великобрита
ния)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Дикие паль

мы» (5 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 «Большой ринг»
2.55 Меломания: «ИГЛЗ»

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 

июля)
8.25 «Видеомода»: «Нью-йоркс

кий «Золотой век»
8.55, 16.55, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Се
мейка Флинстоун» (11 с., США) 

10.00 до 16.00 — профилакти
ческие работы

16.00 Музыкальная программа
16.35 Мультсериал «Ищейки»
17.00 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Самая 
дерзкая из операций»

17.30 Мультфильм «Трансформе
ры»

17.55 Музыкальная программа 
«Лидер»: Валерий Меладзе

18.25 Фестиваль «Теле-граф»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (165 с.)
20.00 «Детям». Мультсериал «Не

обыкновенные приключения 
Скуби-Ду» (14 с., США)

20.30 «Женские истории». «Лан
кастер и Миллер: история люб
ви» (3 с., Австралия)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/ф «Стремление к небе

сам: история авиации» (3 с., 
США)

22.00 «Мир кино». Майкл Кейн, 
Сибилл Шепард и Стефан Од- 
ран в фильме «Серебряные 
медведи» (Великобритания)

0.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

0.35 «Час сериала». «Дикие паль
мы» (6 с., заключит., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
2.20 «Такова спортивная жизнь»
2.50 «Кафе «Обломов»
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«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Если...» Ведущий В. Поз

нер
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 Мультфильм
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Возвращение Будулая»
14.05 Мультфильм
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь Отважное Серд

це»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
20.00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, фильм по роману М.

Крайтона «Штамм Андромеды» 
0.10 «Обоз». Шоу И. Демидова 
1.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 М/с «Волшебный школьный 

автобус»
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
9.45 «Камино»
10.00 «Вести»
10.20 «Сам себе режиссер»
10.50 Клип-антракт
10.55 «Приключения принца Фло-

______________________Г
пятница

1

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «Один на один»
10.50 «Играй, гармонь любимая»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Возвращение Будулая»
14.05 Мультфильм
14.25 «Любовь с первого взгля

да»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 Фильм-сказка «Деревня 

Утка»
16.45 «Замок лгунов». Муль

тфильм
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ. сериал
22.45 «Взгляд»
23.30 К. Денев и П. Деваэр в 

мелодраме «Отель «Америка»
1.30 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Утренний экспресс»
8.00 «Вести»
8.15 «Волшебный школьный ав

тобус». Мультсериал
8.40 «Время деловых людей»
8.50 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
9.50 «Кот Котофеич»
10.00 «Вести
10.20 Торговый дом
10.35 «Джентльмен-шоу»
11.05 «Проще простого»
11.35 «Эй, ухнем!». Фолькл. фес

тиваль
Г

суббота 20 июля
1

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Веселые истории в журнале 
«Ералаш»

8.30 Мультфильм
8.40 Е. Проклова в худ. фильме 

«Ищи ветра»
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митро

полит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 «Сокровища Гос. Истори

ческого музея». Сериал
12.20 Фильм Э. Климова «Спорт, 

спорт, спорт»
13.45 «Русский мир»
14.15 «Бомонд»
14.35 «Автомобиль и я»
15.00 Новости
15.15 «В мире животных»
16.10 «Триумф» в Париже
16.50 Церемония открытия XXVI 

летних Олимпийских игр. Пе
редача из Атланты

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ. сериал
22.55 Дэвид Боуи в муз. фильме 

«Новички»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 «Волшебный школьный ав

тобус». Мультсериал
8.40 «Элли и Джуле». Телесери

ал. 5 с.
9.05 «Экспортлес»
9.20 Клип-антракт. Группа «Ли

цей»
9.25 «По вашим письмам»
9.55 «Вертикаль»
10.20 Мультфильмы
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Путешествие «Инвайт»
11.30 «Доброе утро»
12.25 «21 кабинет»

ризеля». Х/ф. 1 с.
12.00 «Своя игра»
12.30 «Наш сад»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловой автограф»
13.30 «Эй, ухнем!». Фолькл. фес

тиваль
13.45 «Магазин недвижимости»
13.50 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.30 «Ретро-шлягер»
15.00 «Дорогая редакция...»
15.30 «Деловая Россия»
15.55 Клип-антракт
16.00 «Вести»
16.20 «Россия в лицах»
16.35 Там-там новости
16.50 «Продленка»
17.05 «Месяцеслов»
17.15 «Музыка всех поколений»
17.30 «Зависит от тебя»
17.45 «Чэлленджерс». Сериал
18.15 СГТРК. «Телеанонс»
18.20 СГТРК. «Реформы требуют 

жертв?». Новоуральский авто
моторный завод

18.50 СГТРК. «Музыка для всех»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.25 СГТРК. «Нам не жить друг 

без друга»
19.50 СГТРК. Д/ф «Ревун-камень»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.20 СГТРК. «Губерния»
21.50 СГТРК. Лирический концерт
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. В. Мирошников и 

его чудеса у наковальни
23.00 «Вести»
23.30 «Славянский базар». Цере

мония закрытия V межд. фес
тиваля искусств

1.15 Х/ф «Призрак»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин- 

форм-ТВ
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»

у

19 ИЮЛЯ
л

11.50 «Приключения принца Фло- 
ризеля». Худ. телеф. 2 с.

12.55 Клип-антракт. В. Сюткин
13.00 «Вести»
13.20 «Приключения принца Фло- 

ризеля». Худ. телеф. 3 с.
14.25 «Деловой автограф»
14.35 «Магазин недвижимости»
14.40 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.20 «Ретро-шлягер»
15.45 «Золотой ключик»
16.00 «Вести»
16.20 «Деловая Россия»
16.45 «Россия в лицах»
17.00 Там-там новости
17.15 «Мир ЮНЕСКО. Впервые в 

России.
17.30 «Зависит от тебя»
17.45 «Чэлленджерс». Сериал
18.15 СГТРК. «Телеанонс»
18.20 СГТРК. «Лекарство от без

работицы». Управление заня
тости Екатеринбурга советует

18.40 СГТРК. «Зов лесной тиши
ны». Телефильм

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.20 СГТРК. «Все любят цирк»
21.50 СГТРК. Муз. клип
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
22.55 «Вести»
23.25 «Мадемуазель Стриптиз». 

Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин- 

форм-ТВ
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.10 «Парад парадов» представ

ляет: Кай Метов
18.10 «Звезды Мариинки»
18.45 «Дом кино». Передача 2
19.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се-

1
12.55 «Проще простого»
13.25 «Эй, ухнем!». Фолькл. фес

тиваль
13.40 «Де-факто»
14.10 «Океан». Худ. телеф. 7 с.
15.00 «Двойной портрет»
16.00 «Вести»
16.25 «Женщина в море». Худ. 

фильм
17.40 «Репортер»
18.00 Церемония открытия XXVI 

Олимпийских игр в Атланте
21.40 СГТРК. «7 канал»
22.00 Кубок «Интертото» по фут

болу. «Уралмаш» (Екатерин
бург) — «Коджаелиспор» 
(г. Коджаели, Турция)

23.30 «Невероятное пари». Худ. 
фильм

0.50 «Лицо с обложки»
1.05 «Олимпиада-96». Бокс. 

Стрельба. Дзюдо

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.20 «Стиль жизни»
12.25 «Страсти-мордасти»
12.40 «Уик-энд с детективом»
13.05 «Честь имею»
13.25 «Непознанное»
13.55 Информ-ТВ
14.10 Ток-шоу «Наобум». Н. Баб

кина
14.40 «По всей России»
14.55 «Еще одна Россия»
15.40 «Сгарое танго». Н. Трофи

мов
15.55 Информ-ТВ
16.10 «Уик-энд с детективом»
16.25 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф
17.55 «У всех на виду»
18.10 Эрмитаж: «Таинственные 

парижанки О. Ренуара»
18.25 «Парадоксы истории». 

«Смерть реформатора»
18.50 «Там, где живет Паутиныч»
19.05 Студия «Вообрази»
19.55 «Спорт»
20.05 «Романс о Санта-Крусе». 

Телеспектакль
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.25 «Шереметьево-2». Х/ф

16.40 «Советы садоводам»
17.05 «Большой человек». Сери

ал
18.10 «Амадео Р. Ностальгия по 

Зельбу». Т/ф
18.55 «Дом кино». Передача 1
19.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
19.55 Информ-ТВ
20.05 «Философия по Филу». Се

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.15 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Большой человек». Сериал
0.55 Информ-ТВ
1.15 Х/ф «Богомол». 2 ч.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19.30 «Календарь садовода и ого

родника»
20.00 Из фондов ТВ. «Через все 

расстояния...»
20.50 Концерт артистов оперы и 

балета
21.40 РТР. «Телемемуары»
22.00 Телесериал «Династия»
23.00 «Правда и ложь о тайне 

века». Фильм II — «Сенсация 
Поросенкова лога»

23.30 Х/ф «Случай в гостинице»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Кулисы
7.15 «Ты у меня одна»
7.30 Вне игры
7.45 Мультфильмы
7.55, 22.05 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55, 20.55, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода,

риал
20.30 «Стиль жизни»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.15 «Только без паники»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спорт»
0.05 «Без названия». Юмор, про

грамма
0.35 «Как быть любимыми»
0.55 Информ-ТВ
1.10 «Галина Уланова. Джульет

та во все времена»
1.50 Поет С. Захаров

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Телесериал «Старшеклас

сники Деграсси»
19.30 «Европейский калейдос

коп»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

«Вишневый сад»
21.20 «Каравай»
21.50 «Маски-шоу»
22.35 «Правда и ложь о тайне 

века». Фильм III — «В лабирин
те версий»

23.05 Х/ф «Трактир на Пятниц
кой»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 Мир чудес Анжелики Эффи
7.15 Я — телохранитель
7.30 Светлое и темное
7.45 Мультфильмы
7.55, 21.55 Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25,14.55, 21.00, 0.20 Телетекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве- 

23.40 Мультфильм
23.55 «Советская хроника»
0.10 Мультфильм
0.25 «Блеф-клуб»
1.05 «Парад парадов» представ

ляет Д. Маликова
1.40 «Комедия террора». Х/ф 

(США)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.55 Т/с «Старшеклассники Дег

расси»
19.20 Т/с «Дом собаки». 5 с.
19.45 Играет симф. оркестр 

Свердловской филармонии
20.35 «Смехопанорама»
21.10 Концерт Иона Суручану
22.35 «Правда и ложь о тайне 

века». Фильм IV — «Мир никог
да не узнает»

23.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.10 Комильфо
6.25 В гостях у бабушек и деду

шек
6.45 В случае необходимости
7.00 Кинобабник
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.50, 20.15, 23.25 Телетекст
8.00 Московский гомерикон
8.25 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 48 с.
9.15 Кофе с лимоном
9.40 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 29 с.
10.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
11.00 Утренняя информационная 

программа: новости, погода, 
спорт, природа, мультфильм, 
кухня, звезды кино

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 66 с.

14.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 123 и 124 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 19 с. 

спорт, здоровье, мультфильм, 
ток-шоу

11.00, 12.00. 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 64 с.

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 119 и 120 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 27 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 46 с.
15.05 Комильфо
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 119 и 120 с.
18.10 В гостях у бабушек и деду

шек
18.27 Фан-клуб любителей теле

сериалов
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 28 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильмы
20.35 Московский гомерикон
20.50 «7+7», музыкальная про

грамма
21.00 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 46 с.
21.50 Бизнес-эксперт
22.10 Б. Щербаков в фильме «ДЕ

СЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ПИСКИ» (Россия)

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 65 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Пыль и кровь» 

(Франция)

несуэла), 65 с.
12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 121 и 122 с.
13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 28 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США - Мексика), 47 с.
15.05 Телеинтерьер
15.30 Магазин на диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 121 и 122 с.
18.10 Мода
18.27 Дизайн-ревю
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 29 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.20 Мультфильм
20.30 Кинобабник
21.05 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США - Мексика), 47 с.
22.00 Новости кино
22.20 По просьбам телезрителей: 

«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 
(Эстония —Польша)

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Я — телохранитель
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 66 с.
2.30 Ночной экран: фильм ужа

сов «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
(Италия)

3.00 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Корабль люб

ви» (40 с.)
10.50 Хит-Хаос News
11.05 Х/ф «АГОНИЯ»
13.30 «Предлагаем работу»
13.40 «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 Х/ф «Террористка»
16.00 Телешоу «Проще просто- 

16.05 Новости кино
16.30 Магазин на диване
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 123 и 124 с.
18.05 Мой чемпион
18.30 Детский мир
18.49 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 30 с.
20.00 Кроха
20.20 Синемания
20.50 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США - Мексика), 48 с.
21.40 В случае необходимости
21.55 Худ. фильм «ПРЕКРАСНАЯ 

НЕЗНАКОМКА» (Россия - 
Польша)

23.30 Худ. фильм «ХЭЛП МИ» 
(Россия, 1992 г.)

1.01 «Новости 2x2»
1.11 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 67 с.
2.45 Ночной экран: худ. фильм 

«ТАНЦЫ ДО РАССВЕТА» (США)
3.15 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

19.07)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультфильм «Контен и гос

подин де Мольер» (Франция)
10.50 Фильм — детям. «Постре

лята»: «Разговор невзначай»
11.15 Развлекательная програм

ма «ВЕТРОВ и К» (Европа плюс)
11.45 Х/ф «Шут»
13.25 «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 «Открытые небеса»: муль

тфильм «Рики-Тики-Тави», док. 
фильмы: «Искусство русского 
авангарда: Малевич»; «Мария» 
(А. Сокуров)

16.00 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

16.30 Х/ф «Забавы молодых»
18.00 Мультфильм «Контен и гос

подин де Мольер» (Франция)
18.30 Фильм — детям. «БОИШЬ

СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Канада)
19.00 Телесериал «Против тече

ния» (Канада)
20.00 Программа «Развлечение 

сегодня» (1996 г., Англия)
20.30 НОВОСТИ. Хроника, собы-

10.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА» 
(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

11.15 Х/ф «Сделано в СССР»
12.40 Хит-Хаос News
12.55 «Предлагаем работу»
13.00 «КЛИПОМАНИЯ»
13.50 Х/ф «Комментарий к про

шению о помиловании»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Пыль и кровь» 

(закл. серия)
19.30 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Хит-Хаос News
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Его раз

вод — ее развод», 1 и 2 с.
0.50 НОВОСТИ. Итоги дня
1.25 «МТѴ»
2.30 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА»

«УРТ»
7.00, 7.50 Православный кален

дарь
7.10 Анонс
7.15 Разминка
7.25, 8.00 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Реклама плюс
8.55 Программа «Рядом»
9.15 «Вокруг смеха»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Мультфильмы
18.25 Х/ф «Хорошо сидим»
19.40 Музыкальная программа
20.20 БСП. М/с «Шарлотта и Бен

джамин»

го»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Телесериал «Мариелена» 

(Испания)
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Корабль люб

ви» (41 с.)
19.30 Развлекательная програм

ма «Сумасшедшие изобрете
ния»

20.00 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 Х/ф «Двойная жизнь Веро

ники»
23.40 НОВОСТИ. Итоги дня
0.15 «МТѴ»
1.15 «RED WAVE» представляет: 

«The Goops»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20 Разминка
7.30, 8.05 Мультфильмы
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Реклама плюс
8.55 Поет Т. Овсиенко
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Музыка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Мультфильмы
18.30 Реклама плюс
18.40 БСП. Д/ф «История Рок- 

энд-ролла» 2 с.
19.40 Новости «На всех широ

тах»
20.10 Муз. пр. Numero in Joe Das

sen
21.15 Экономикс: страницы рын

ка
21.35 Православный календарь
21.45 Музыкальная программа
22.00 БСП. Бокс. Люис — Мер

сер

тия, итоги
21.00 Телесериал «Комиссар 

Рекс» (Австрия — Германия)
21.50 Хит-Хаос News
22.05 ТФК «ТЭСО» представляет: 

кинокомедия «Приходите завт
ра»

23.45 НОВОСТИ. Хроника, собы
тия, итоги

0.20 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»

1.20 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ»

«УРТ»
10.00 Анонс. Реклама плюс
10.10 Разминка
10.20 Мультфильм
10.30 Православный календарь
10.40 Муз. антракт
11.05 Фильм — детям: «Рыбкина 

любовь»
11.20 Экономикс: страницы рын

ка
11.40 Музыкальная программа
12.00 Православное кино: д/ф 

«Сердце России»
12.35 Детское время. Х/ф «Три 

толстяка». Мультфильмы
14.30 Путь воина представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои». Программа «Безопас
ность и выживание». Д/Ф 
«Скульптура тела»

15.45 Х/ф «Багдадский вор»
17.30 Киножурнал «Фитиль»
17.40 Муз. антракт
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 «Арсенал»
18.35 Программа «В соответст

вии с законом.
19.00 БСП. Д/ф «История рок- 

энд-ролла», 2 с.
20.00 Экономикс: страницы рын

ка
20.20 Программа «Я с детства 

знала, что стану актрисой...»
20.55 Реклама плюс
21.05 Новости «На всех широ

тах»
21.35 Концерт James Last
22.35 Анонс. Реклама плюс
22.45 Х/ф «Большая прогулка»
1.00 БСП. Муз. портрет. Claudes 

Francois
2.30 Бокс. Тяжелый вес
3.30 Новости «На всех широтах»

20.30 Новости
21.00 Экономикс
21.20 Духовная беседа
21.35 Музыка
22.00 БСП. Экстремальные игры. 

Сильнейший мужчина Европы 
96 г.

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.15 Х/ф «Без предупреждения»
0.50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Топ 40 

от ЭѴ/. Лучшая сороковка
2.20 Экстремальные игры. Силь

нейший мужчина Европы 96 г.
3.20 М/с «Шарлотта и Бенджа

мин»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: «Скиппи»
7.50 Экспресс
8.00 Экспресс
8.10 «Азъ есмь»: Пушкинская, 10
9.00 Х/ф «Русский дом»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 АПобстрел представляет
12.00 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка»
12.30 Политическая рулетка
13.05 «Знакомые звуки, чудес

ные звуки»
13.35 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Сорок первый»
15.50 Мультфильм
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Европа плюс»
16.45 Христианское кино: «Зов»
17.05 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Мультфильмы
19.00 Музыкальная программа 

«БІіар» в Арлекино
19.40 «Праздничный пирог»
19.50 Х/ф «Жидкое небо»
21.00 Экспресс
21.10 К/м фильм «День платежа»
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Новости бизнеса
22.35 Фильм Иоса Стеллинга 

«Стрелочник» в программе «Эк
склюзив»

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Интим-клуб «Казанова»
23.40 Х/ф «Вендетта по-корси

кански»
1.00 БСП. Муз. портрет. Bernard 

La Villiers
2.30 Бокс. Люис — Мерсер
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: «Скиппи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 «Европа плюс»
8.40 Поэзия Ралли
9.00 Х/ф «Жидкое небо», 1 ч.
10.15 «Провинциальные письма»
10.45 «Век русского музея»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Новости бизнеса
12.00 История европейского ис

кусства
12.55 Мультфильмы
13.15 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Живет такой парень»
15.45 Мультфильм
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 «Сказки для родителей»
16.45 Д/ф «Акварели»
17.15 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «Защита и безопасность»
18.45 Развлекательная програм

ма «ВГиК»
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 «Следствие ведут Знато

ки»: х/ф «Черный маклер»
21.00 Экспресс
21.10 «Калейдоскоп путешест

вий»
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 «Звезды и судьбы»
22.35 Х/ф «Жидкое небо», 2 ч.
23.50 Экспресс
0.00 «Золотая ветвь»
0.30 «Скрипка Паганини»
1.15 Д/ф «Жизнь на грани риска»
1.40 Музыкальная программа
2.15 «Азъ есмь»: Пушкинская, 10
3.00 Х/ф «Сорок первый»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: «Скиппи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 Абракадабра
8.40 К/м фильм «Пирогом по фи

зиономии»
9.00 Х/ф «Жидкое небо»
10.15 Поет группа «Лицей»
10.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.10 По городам Европы: Па

риж
11.40 «Золотая Ветвь»
12.10 Д/ф «Не хочешь — не езди»
12.40 «Европа плюс»
13.10 Музыкальная программа
13.45 «Калейдоскоп путешест

вий»
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Мулен Руж»
15.45 «No signal. Non stop»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.15 М/ф «Джек в стране чудес»
17.45 Музыкальная пауза
17.50 Экспресс
18.00 Т/с для подростков «Шко

ла разбитых сердец»
18.50 Программа «Ответы»
19.20 «Праздничный пирог»
19.30 Х/ф «Как убить миллионе

ра»
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21.30 «Домино» Михаила Бояр

ского
22.00 Х/ф «Ее звали Никита»
23.50 Экспресс
0.00 Театральный музей
0.35 Джаз-клуб
1.50 Музыкальная программа
2.05 Д/ф «Террор»
3.00 Х/ф «Затворники Альтоны»
4.35 Мастер-класс
5.30 Музыкальная пауза
5.35 Д/ф «Портрет мальчика с 

собакой»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

7.00 Детский сеанс. «Солти», 
17 с.

7.35 «Гостиный двор». «Кухня»

0.30 Экспресс
0.40 Телеспектакль «Мелкий бес»
1.35 Музыкальная программа
2.10 Д/ф «Последний шанс»
3.00 Х/ф «Приключения янки при 

дворе короля Артура», 2 с.
4.20 «Прощай, оружие, или Чер

ные ангелы Мадрида»
5.05 Музыкальная программа
5.30 Д/ф «Печник и гробовщик»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Телелавка»
9.15 Мультфильмы
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

11.00 ДО 17.00
17.00 Худ. фильм
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Юмористический сериал 

■(Дежурная аптека-2», 11 и 12 с.
19.45 Пульс мэрии
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Тайм-Аут
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я при

нимала его любым»
23.00 «Судьба Золтана Карпати», 

х/ф (ТѴ-6)
0.25 V Международный фести

валь искусств. «Славянский 
базар». «Мелодии друзей»

1.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
2.15 Инфо-Тайм
2.30 Пульс мэрии
2.50 Тайм-Аут
3.05 «Телелавка»
3.25 «9 1/2» ТАУ
4.15 Диск-канал
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

4.30 ДО 6.15

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 Спортивно-музыкальная

4.40 «Защита и безопасность»
4.55 Музыкальная программа
5.30 Богатые традиции: Испания

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Мультфильмы
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 

11.00 ДО 17.00
17.00 Сериал «Мстители»: «Убий

ца»
18.00 Мультфильм
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Спорт недели
19.05 Сериал «Теория загово

ров»: «Тайны дела Симпсона»
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-лист
20.20 Диск-канал
20.35 «Гостиный двор». «Кухня»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». В студии 
Директор Духовно-Оздорови
тельного центра Анна Кирьяно
ва

«Внешность, судьба, характер» 
(повтор от 12.7.96.)

23.00 Инфо-Тайм
23.15 Ток-шоу «Сделай шаг» 
0.15 «Вечность», х/ф (ТѴ-6)
2.30 «Гостиный двор». «Кухня»
2.50 «9 1/2» ТАУ
3.40 Диск-канал
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 

4.00 ДО 7.00

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 

июля)
8.25 Музыкальная программа 

«БИГ-40»
8.55, 11.55, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа

8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Детский сеанс. «Солти», 

18 с.
9.30 Мультфильм
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.00 Мультфильмы
11.30 «Том, Джерри и их друзья», 

м/ф
12.35 Мир путешествий. «Вояд

жер», 25 с.
13.30 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
13.55 Сериал по выходным. 

«Флиппер», 81 и 82 с.
14.50 Киноканал «Кинескоп»
17.10 CNN «Стиль»
17.30 Диск-канал
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Я при

нимала его любым»
19.00 Ресторанный рейтинг
19.15 Телемагазин. «Спасибо за 

покупку»
19.45 Инфо-Тайм
20.00 Тайм-Аут
20.20 Мультфильм
20.30 Юмористический сериал
21.00 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
21.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 «Шоу Бенни Хилла»
22.45 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.00 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «Хо

зяин тайги», х/ф (ТѴ-6)
0.35 «Шесть новостей»
0.45 V Международный фести

валь искусств «Славянский ба
зар». Конкурс красоты «Сла
вянская красавица»

2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
5.00 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
5.10 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
5.55 Худ. фильм

программа «На грани»
8.55, 12.10, 18.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Се
мейка Флинстоун» (12 с., США)

9.40 Х/с «Отец Браун» (2 с., Ве
ликобритания)

10.30 Х/ф «Погружение «Седой 
леди» (США)

12.15 Д/ф «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего» 
(21 с., США)

12.35 «Час сериала». «Дикие 
пальмы» (6 с., заключит., США)

13.20 «Мир кино». Х/ф «Серебря
ные медведи» (Великобрита
ния)

15.05 Х/ф «Кто ищет, тот нахо
дит» (с участием Клифа Ричар
да и группы «Шедоуз», США)

16.30 Мультсериал «Вольтрон»
16.55 Х/с «Сенсация» (49 с.)
17.45 «Крысиный патруль»: 

«Убить или быть убитым»
18.15 Мультфильм «Трансформе

ры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (166 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Необыкно
венные приключения Скуби- 
Ду» (15 с., США)

20.30 «Женские истории». «Лан
кастер и Миллер: история люб
ви» (4 с., Австралия)

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 Д/ф «Стремление к небе
сам: история авиации» (4 с., 
США)

22.00 «Мир кино». Джек Леммон, 
Ли Грант и Бренда Ваккаро в 
фильме «Аэропорт-77» (США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из рус

ского дома»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 «Кино не для всех». Марта 
Месарош. Х/ф «Дневник моих 
детей» (Венгрия)

теля)
9.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Се

мейка Флинстоун» (13 с., США)
9.40 Х/с «Отец Браун» (3 с., Ве

ликобритания)
10.30 Х/ф «Убийцы» (США)
12.00 Д/ф «Самые большие за

гадки прошлого и настоящего» 
(22 с., США)

12.20 «Мир кино». Х/ф «Аэропорт- 
77»

14.10 «Олимпийский час из рус
ского дома»

15.05 Музыкальная программа
15.50 «Олимпика» — хроника 

Олимпиад
16.20 Мультсериал «Вольтрон»
16.45 «Легенды рока»: «ЮБ-40»
17.45 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Цепочка 
смерти»

18.15 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.40 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (167 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Необыкно
венные приключения Скуби- 
Ду» (16 с., США)

20.30 «Женские истории». «Лан
кастер и Миллер: история люб
ви» (5 с., Австралия)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Д/ф «Стремление к небе

сам: история авиации» (5 с., 
США)

22.00 «Наше новое кино». Алек
сандр Песков и Владимир Гос
тюхин в фильме «Америкэн 
бой»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из рус

ского дома»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 «Мир кино». Марта Меса
рош. Х/ф «Дневник для моих 
любимых» (Венгрия)

4.30 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 

июля)
8.30 «Природа вещей»: «Белый 

медведь»
9.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Се

мейка Флинстоун» (14 с., США)
9.40 Х/с «Отец Браун» (4 с., Ве

ликобритания)
10.30 Х/ф «Всю ночь напролет» 

(США)
12.00 Д/ф «Самые большие за

гадки прошлого и настоящего» 
(23 с., США)

12.20 «Наше новое кино». Х/ф 
«Америкэн бой»

14.10 «Олимпийский час из рус
ского дома»

15.05 «Лица»: «Томас Манн» (1 
часть)

15.35 «Классика в мультфиль
мах»: «20 тысяч лье под во
дой»

16.25 Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

16.50 «Планета кино»
17.20 «Олимпика» — хроника 

Олимпиад
17.50 Клип-парад «Чарт-шоу»
18.40 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.10 Х/с «Секреты» (63 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20.00 «Детям». Мультсериал «Ди

нозаврик по имени Динк» (18 
с., США)

20.30 «Рен-ТВ» представляет: 
Дог-шоу «Я и моя собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Мир кино». Филипп Нуа

ре, Изабель Юппер и Стефан 
Одран в фильме Бертрана Та
вернье «Тряпка» (Франция)

23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Олимпийский час из рус

ского дома»
1.30 «Мир кино». Род Тейлор, 

Джессика Тэнди и Типпи Хед- 
рен в фильме Альфреда Хич
кока «Птицы» (США)

3.30 «Третий глаз»
4.15 Ночной канал. «Плейбой»
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8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 Мультфильм
8-30 Фант, фильм «Отроки во 

Вселенной»
10.00 Новости
10.10 Мультфильм
10 15 «Непутевые заметки» 

Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Утренняя звезда»
11.55 «Служу России»
12.25 Олимпийские игры в 

Атланте
13.30 «Как-то раз»
13.45 «Клуб путешественни

ков»
14.30 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.15 Олимпийские игры в 

Атланте
17.20 Мультфейерверк: «Аме

риканский хвост», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

18.15 «Счастливый случай»
19.10 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20-35 Дэнни де Вито в коме

дии «Братва»
22.25 «Любовь с первого 

взгляда»
23.00 Олимпийские игры в 

Атланте
0.10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Не вырубить...»
8.20 «Устами младенца»
8.50 «Элли и Джуле». Теле

сериал
9.15 «Проще простого»
9.45 «Эй, ухнем!». Фолькл. 

фестиваль
10.00 «Звуковая дорожка»
10.55 «Необыкновенный 

матч». М/ф
11.15 Олимпиада-96. Плава

ние. Бокс
13.15 Клип-антракт
13.20 «Парламентская неде

ля»
14.05 «Книжная лавка»
14.35 «Крестьянский вопрос»
15.05 «Океан». Худ. телеф.

8 с.
16.00 «Вести»
16.25 «Караоке по-русски»
16.50 «В мире животных»
17.20 «На Грушинском фес

тивале авторской песни»
18.35 Волшебный мир Дис

нея. «Чокнутый», «Аладдин»
19.30 «К-2» представляет: 

Дж. Толкиен и толкиенис
ты в программе «Сюжет»

20.25 «У Ксюши»
20.55 Олимпиада-96. Вело

спорт. Женская групповая 
гонка на шоссе

21.25 «Олимпийский курьер»

и
21
22.00 «Зеркало»
22.55 Клип-антракт
23.00 Олимпиада-96. Вело

спорт. Женская групповая 
гонка на шоссе (продолже
ние)

0.05 «Рек-тайм»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 Информ-ТВ
14.10 «Личное дело». В. Во

рошилов
14.40 «Еще одна Россия»
15.40 Мультфильм
15.55 Информ-ТВ
16.10 «Певец своей печали». 

Ю. Березин
16.40 Театр О. Табакова. 

«Последние»
17.05 «Высокая горка». М/ф
17.25 «Храм»
17.55 Информ-ТВ
18.10 Премьера И. Богаче

вой. Цикл Р. Шумана «Лю
бовь и жизнь женщины»

18.50 «Полосатая музыка»
19.10 «Сказка за сказкой»
19.55 Информ-ТВ
20.10 «Зейнаб Боцвадзе. Ак

триса»
20.35 «Голубые города». Те

леспектакль
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ
22.25 «Империя муравьев». 

Х/ф (США)
23.55 Информ-ТВ
0.10 «Парад парадов» пред

ставляет В. Меладзе
0.55 Межд. обозрение
1.25 «Окно в Париж». Х/ф

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.55 Телесериал «Старше

классники Деграсси»
19.20 Т/с «Дом собаки». 6 с.
19.45 Из фондов ТВ. Теле

спектакль «Любовь моя»
21.00 «Любви негромкие сло

ва». Р. Ибрагимов
21.30 Х/ф «Опасный пово

рот». 1—2 с.
23.30 Муз. программа
23.55 Х/ф «Опасный пово

рот». 3 с.
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.10 Дизайн-ревю
6.25 Кулисы
6.45 Мода
7.00 Русское кольцо
7.30 Мультфильмы
7.55, 20.30, 22.50 Телетекст
8.00 Худ. сериал «ИМПЕРИЯ» 

(США — Мексика), 49 с.
8.50 Дамский клуб «Элита»
9.10 Синемания

9.40 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
30 с.

10.30 Торговый дом МОСЭК- 
СПО представляет

11.00 Утренняя информаци
онная программа: новости, 
погода, спорт, православ
ный календарь, мульт
фильм, мода, искусство

12.00 Утренняя информаци
онная программа

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 
«Новости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» 
(Венесуэла), 67 с.

14.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 125 и 126 с.

15.05 Детский телесериал 
«ДЕДУШКА И Я» (Мексика), 
20 с.

16.05 Музыка
16.30 Магазин на диване
17.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 125 и 126 с.
18.05 Степ-класс
18.49 Телёсериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
31 с.

20.00 «ВАЛЕНТИНА»
20.35 Мультфильм
20.45 Худ. сериал «ИМПЕ

РИЯ» (США — Мексика), 
49 с.

21.35 «Звезды» и судьбы
22.05 XL-music
22.35 Тележурнал «Аргумен

ты и факты»
22.55 Боевик «САДИСТСКИЕ 

ИГРЫ» (США)
0.30 Магазин на диване
1.11 Телетур
1.23 Соло для репортера
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» 

(Венесуэла), 68 с.
2.40 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, со

бытия, итоги (от 20.07)

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

13—14 — Интимные тайны души (США)
15—21 — Освободите Вилли (США)

САЛЮТ (51-47-44)
13—21 — Охотник (Польша)
16—21 — Наблюдатели (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
Весь месяц — фестиваль стереофильмов

МИР (22-36-56)
13—14 — Бигфут — история снежного челове
ка (США)
15-21 — Сават (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
13—14 — Каратель (США)
14—21 — Бигфут — история снежного челове
ка (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
13—14 — По закону военного времени (США) 
Чары колдовские (Индия)

15—21 — Меченосец (США)
ЗНАМЯ (31-14-75)

13—14 — Достигая невозможного (США)
15—21 — Бигфут — история снежного челове- I
ка (США)

УРАЛ (53-38-79)
13—14 — Бигфут — история снежного челове- |
ка (США)
Заложники дьявола (Россия)
Аморальные истории (Франция)
15-21 - Сават (США) |
Казенный дом (Россия)
Армия тьмы (США)
13—21 — Интимные тайны души (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
13—14 — Неприкосновенные (США)

ИСКРА (24-63-41)
13—21 — Обнажитесь, мадам (США)
Обнаженные ночью (США)

8.00 Новости Голливуда 
«КИНО, КИНО, КИНО» (США)

8.30 Программа «Под углом 
23 1/2»

9.00 Программа «Развлече
ние сегодня» (1996 г.)

9.30 Фильм — детям. «Пос
трелята»: «Спэтки»

9.50 Мультфильм «Контен и 
господин де Мольер» 
(Франция)

10.15 Спортивная телеигра 
«Тяни-Толкай» представля
ет: «Колесо безопасности» 
(2 часть)

10.50 Х/ф «О любви»
12.15 «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 «Открытые небеса»: 

д/ф «Машина моды» (Фран
ция)

16.00 Информационная про
грамма «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»

16.30 Х/ф «Ошибка молодос
ти»

18.00 Мультфильм «Контен и 
господин де Мольер» 
(Франция)

18.30 Фильм — детям. «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» 
(Канада)

19.00 Клуб «Белый попугай»
19.45 «Мегадром агента Z» 

(новости видеоигр)
20.00 Новости Голливуда 

«КИНО, КИНО, КИНО» (1996 
г., США)

20.30 «УЕЗД» (областные но
вости)

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия — Герма
ния)

22.00 Х/с «РОБОКОП» (США)
22.50 «Трюкачи Голливуда»: 

«Воздушные трюки»
23.15 Муз. фильм «Bad Boys 

Blue» в Екатеринбурге»
0.45 «МТѴ», «КЛИПОМАНИЯ»

«УРТ»
10.30 Анонс. Реклама плюс
10.40 Мультфильмы
10.50 «Арсенал»

11.10 Экономикс: страницы 
рынка

11.30 Детское время. Х/ф 
«Пеппи Длинныйчулок». 
Мультфильмы

14.00 Муз. программа «Ма
шина времени»

15.00 Х/ф «Финист — Ясный 
сокол»

16.15 Юмор, программа 
«Хохма»

16.55 Х/ф «Разиня»
18.35 Муз. пр. «И немного о 

любви»
19.55 Реклама плюс
20.00 Мультфильмы
20.15 Экономикс: страницы 

рынка
20.35 БСП. Новости «На всех 

широтах»
21.05 Православное кино. 

Д/ф «Великая княгиня Ели
завета Федоровна»

22.05 Анонс. Реклама плюс
22.15 Х/ф «Полицейский»
23.50 Концерт классической 

музыки
0.30 «Пародии муз. клипов»
1.00 БСП. Муз. портрет. Ja

net Jackson
2.30 Кикбоксинг. Европейс

кий чемпионат в Голландии
3.30 Новости «На всех ши

ротах»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная програм
ма

7.00 Экспресс
7.10 Гимнастика
7.25 Детский сеанс: «Скип- 

пи»
7.50 Мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 Программа «Ответы»
8.40 М/ф для взрослых
9.00 Х/ф «Ее звали Никита»
10.50 «Вокруг стола»
11.10 «Мир, достойный тебя». 

Синсаунд
11.20 Мультфильмы
11.40 «Звезды и судьбы»

12.10 Д/ф «Это я вышел на 
улицу»

13.00 Музыкальная програм
ма

14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Королева Марго»
16.50 М/ф «Дюймовочка»
17.50 Экспресс
18.00 Музыкальная програм

ма «Домашняя звезда»
18.15 Программа для хозяек 

«Красиво жить не запре
тишь»

18.30 Мультфильмы
18.45 Гуманитарные новости
19.05 «Праздничный пирог»
19.15 «Стремление убивать»: 

х/ф «Игроки»
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 Программа «Колеса»
22.00 Х/ф «Исчадие ада» (ис- 

тор. драма)
23.30 Д/ф «Прощай, СССР»
0.30 Экспресс
0.40 «No signal. Non stop»
0.55 Голливудские истории
1.20 Музыкальная програм

ма
2.20 К/м фильм «День плате

жа»
2.40 «Желтая подводная лод

ка»
3.00 Х/ф «Глория»
4.30 Гуманитарные новости
4.50 Агіобстрел представля

ет
5.20 Музыкальная пауза
5.30 Д/ф «История Тюрина, 

художника и жертвы»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«ACS»
7.30 Детский сеанс. «Солти», 

19 и 20 с.
8.30 Мультфильм
8.40 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
9.15 Тайм-Аут
9.35 Астрологический про

гноз Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Аврора»
11.05 Диск-канал
11.25 «Вы — очевидец»
11.55 Мультсериал «Круго

светное путешествие Вил
ли. Летающие кнедлики»

12.25 Детский сеанс. «Боба 
и слон»

13.35 Юмористическая про
грамма «Назло рекордам»

14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. «Во

яджер», 26 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка и 

пресса»: «Акулы пера» —
А. Серов

16.20 «Шоу Бенни Хилла»
16.55 «Музыкальная исто

рия», х/ф (ТѴ-6)
18.20 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Самые опасные
гонки», 2 часть

19.45 Прогнозы недели
20.15 Юмористический сери

ал
20.45 Бизнес-хроника — эко

номические новости
21.15 Политическая кухня
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей неде

ли»
22.15 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
22.35 Ток-шоу «Мое кино»: 

П. Лебешев
23.30 Сатирический киножур

нал «Фитиль»
23.45 «Маэстро вор», х/ф 

(ТѴ-6)
1.15 V Международный фес

тиваль искусств «Славянс
кий базар». «Ночь юмора»

3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника — эко

номические новости
3.45 Политическая кухня
4.15 Худ. фильм

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Хроника, со

бытия, итоги (от 20 июля)
8.30 «Осторожно, Модерн!»
9.00 «Куклы»(НТВ)
9.10 «Детям». Мультфильм 

«Семейка Флинстоун» (15 
с., США)

9.35 Х/с «Отец Браун» (5 с., 
Великобритания)

10.25 Х/ф «Дочь шахтера» 
(США)

12.25 Д/ф «Самые большие 
загадки прошлого и насто
ящего» (24 с., США)

12,45 «Мир кино». Х/ф «Тряп
ка» (Франция)

14.50 «Олимпийский час из 
русского дома»

15.55 «Природа вещей»: «Бе
лый медведь»

16.25 «Американские музы
кальные новости»

17.15 Х/с «Секреты» (64 и 65 
с.)

18.05 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЭКРАН РОССИИ». «Души 
прекрасные порывы» (реж. 
Игорь Персидский). Веду
щая Марина Мясникова

19,05 Телесериал «Инес Ду
арте, личный секретарь» 
(168 с.)

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля. Полицейский Кэтте
и его собака» (42 с., США)

20.30 Телеигра «Сто к одно
му»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Летний кинотеатр».

Х/ф «Говорящая обезьяна»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Олимпийский час из 

русского дома»
1.10 «Премия «Оскар». Сидни 

Пуатье, Род Стайгер и Ли 
Грант в фильме Нормана 
Джуисона «В разгар ночи» 
(США)

Среднеуральск 
Берѳзовскюй 
Сысерть

ПКФ «ЯиЖ.»
ч® Л ;Л· предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию 

А производственно-технического назначения:
— Патроны токарные трехкулачковые самоцентриру- 

ющиеся СТ250 по цене 720 тыс. руб.;
— Патроны токарные трехкулачковые самоцентрирующиеся

СТ160 по цене 360 тыс, руб.;
— Респираторы «Лепесток-200» по цене 2040 руб.;
— Сверла от 1,0 до 20,0 мм (ГОСТ 10902, 10903, 886, 12121,

2092) по ценам в два раза ниже завода-изготовителя
Цены приведены с учетом НДС.
Заявки направлять по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, 

ул, Окунева, 15. Телефоны (3435) 23-53-48, 23-61-64.

Средство, устраняющее алкогольную 
зависимость. Возможно применение даже 

при отказе больного от лечения. НАРКОДЕА
Г ПАТЕНТ РФ № 2040271 I

Полная информация и консультация наложенным платежом (28000 руб.): 
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, а/я 404.
«Наркодел-Сервис» + бесплатно один пакет «Наркодела». В Екате
ринбурге консультацию проводят представители г. Снежинска в лечебно-
оздоровительном центре »Лоцент»

НОУ-ХАУ
по адресу: ул. Ясная,1/7 (рядом с обл. ГАИ), 

вторник с 15 до 19 час., суббота с 11 до 15 час. 
В остальные дни недели «Наркодел» можно 

приобрести без консультации.

! Сенсация года — 26 июля на Центральном
стадионе пройдет уникальное | 

для Екатеринбурга ночное .
супер-топ-шоу. Впервые в наш 
город приезжают музыканты, | 
именно сейчас занимающие | 

первые строчки в хит-парадах „ 
Европы и Америки. «Е-ROTIC» 3 
и «SIR PRIZE». Это не «живые | 
легенды», эксплуатирующие п 

давнишнюю славу. Это
сегодняшний день Олимпа

центральный стадион Ж.
Финансово-инвестиционная компания

«ТЭКСИ-СТОК» в Екатеринбурге!
мировой популярной музыки, 

это песни, которые родились и 
стали любимыми на наших 

глазах.

НОЧНОЕ СУПЕР-ТОП-ШОУ ГРУПП

Вход на стадион с 1 —ОО 
Начало шоу в 21-30 
Выступление групп 22-00

· - ·■' ··■··. ' ' ■

Свет «COEMAR» Звук «TURBOSOUND» Фейерверк
1 ■*'. · ■ ·’ ' ' ■ .· · ·»■ > ■< >.<;·, ·■

■«■■■■■■аяавмввавяввявявяоа·····

: Ся/ннпцЬнЯ
: —
а
а здравница Южного Урала, обладающая уникальными лечеб- 
■ ными природными тракторами: грязе-, водо-, радонолечение, 
* климатотерапия. Показано лечение больных с сердечно-сосу- 
а диетой патологией, болезнями опорно-двигательного аппарата, 
■ гинекологической, урологической и нервной систем, нарушени- 
я ем обмена веществ, кожными заболеваниями.
« В 1996 г. открыто отделение косметической и пластической 
■ хирургии (липосакция, молдинг-маски, дермообразия и др.).

работа на рынке
ВЕКСЕЛЕЙ

Опытные специалисты обеспечат оптималь
ные условия покупки и продажи векселей Пра
вительства области, промышленных предпри
ятий, энергосистем, Свердловской и других 
железных дорог. Возможны различные схемы 
реализации имеющихся у вас или приобрете
ния необходимых вам векселей, а также ин
формационное обслуживание.

Мы поможем Вам решить проблемы с ва
шими платежами в бюджет и партнерам.

Компания «ТЭКСИ-СТОК» имеет лицензию 
№31 от 29.06.93 і. Министерства финансов РФ 
на право деятельности в качестве финансового 
брокера, инвестиционного консультанта, инвес
тиционной компании и работает на рынке ЦБ с 
апреля 1993 года, аккредитована при Фонде 
имущества Свердловской области.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28.
Тел.: 56-80-36, 56-80-37, 56-80-90.

Проживание в 2-местных благоус
троенных номерах повышенной ком
фортности. К услугам отдыхающих: 
баня-сауна, бассейн, ручной и подвод
ный массаж, фитобар, радоновые, гря
зевые и хвойно-жемчужные ванны, 
ингаляции, солярий, спортплощадки, 
лодочная станция, тренажерный зал,

«E-Rotic» ворвался в мировую 
элиту танцевальной музыки со сво
им первым макси-синглом «Мах 
Don’t Have Sex with Your Ex». 
22 недели эта песня продержа
лась в хит-параде Германии! Даль
ше — больше. Триумфально по 
всей Европе прокатился сингл 
«Fred Come to Bed» и стал «зо
лотым» . «Sex on the Phone», 
«Help Me Doctor Dick», «Willie 
use a Billie... Boy». Буквально каж
дая новая композиция «E-Rotic» 
сразу же становится фаворитом 
всех радиостанций мира и диско
тек. А весь альбом «Sex Affairs» 
продан уже в количестве 350 000 
штук.

«E-Rotic» — это дуэт солист
ки Джанет Кристенсен и рэппе
ра Терренса Дэрби. Джанет ро
дом из Швейцарии, живет неда
леко от Цюриха. У нее прекрас
ный голос, она хорошо танцует и 
играет на барабанах. Терренс ро- е>
дился в Нью-Йорке, где и обу
чался музыке. На концерте в Ека
теринбурге зрители впервые уви
дят и двух совсем новых участни
ков групп, которые усилят танце-

вальную часть программы. Впро
чем, как выглядят солисты, тоже, 
можно сказать, никто не знает. 
Все клипы «Е-Rotic» сделаны в 
мультипликации, а потому встре
ча с группой 26 июля станет от
крытием во всех отношениях.

Приятной особенностью ночно
го супер-топ-шоу на Центральном 
стадионе станет то, что зрители 
услышат не одну, а сразу две 
группы из первого эшелона евро
пейской популярной музыки. И 
роль разогревающего коллектива 
возьмет на себя удивительно оба
ятельный чернокожий дуэт рег- 
рэпперов Фила Бэрта и Джея 
Грегори, известный под именем 
«Sir Prize». Коктейль, впитавший 
в себя ритмы Ямайки и Святой 
Лючии, Лондона и Манчестера, 
сочетает в себе мягкий карибский 
звук с европейским танцевальным 
стилем. Результаты — прекрас
ные танцевальные миксы, свежая 
современная музыка. Ка?кдый слу
шатель музыкальных радиостан
ций легко сможет напеть хит пос
ледних месяцев — песенку «Sir 
Prize» «Love is the Answer».

Классное шоу — это не только . 
популярные артисты, но и фир- । 
менное техническое оборудование. ■ 
Организаторы праздника — Те- | 
лекомпания «Четвертый канал» и | 
«Радио 101-Екатеринбург» — обе- | 
щают на этот раз удивить город і 
звуком и светом больше, чем на I 
концертах «Bad Boys Blue», I 
«Чижа» и «Чайфа», потрясших ® 
Екатеринбург в мае. Фирменных 
100 киловатт звука «Turbosound» | 

и 300 киловатт света «Coemar» . 
привезут из Москвы, где они ис- , 
пользуются на лучших концертах । 
всех западных гастролеров, вклю- | 
чая Патрисию Каас и Стинга.

Кроме того, участников ночно- | 
го супер-топ-шоу ожидает немало | 
сюрпризов. Розыгрыши ценных і 
призов, вручение подарков амери- S 
канской компании «Фаворит», I 
раздача презервативов, «халявное» ' 

пиво «Туборг», фейерверк...
Что и говорить, концертов прохо- j 

дит много, а ночное супер-топ-шоу с । 
лидерами европейских топ-чартов — । 
оно одно. Пропустить его — значит । 
безвозвратно потерять возможность по- | 
бывать на редком празднике жизни. |

До 19 июля билеты, на супер-тюп-шоу групп «E-Rotic» и «Sir Rrize»

Адрес: Челябинская обл., Уайльды.
Тел.: (8-351-32) 9-19-93, 2-34-48, отдел реализации путевок: 9-22-66.

продаются по спеиуальной уене — всего 40 ООО рублей. I
Купить билеты можно в кассах Центрального стадиона, । 

Пассажа, универсамах «Кировский» и «Мария». I
Коллективные заявки принимаются по телефону 550-500. в

к·········«··············!········ нняяяяяиняяяяяиниян····
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...ЭТОТ обычный день лета 
1971 года уже с утра как-то не 
заладился. Было хмуро и не
жарко, шел мелкий нудный 
дождь. Но даже капризы пого
ды не могут сильно испортить 
настроение, когда тебе всего 
лишь 21 год. Тем более, что 
сегодня снова предстоит зани
маться работой, которая нра
вится и которую умеешь делать 
— строить. Так что повода для 
отрицательных эмоций у сту
дента 3-го курса стройфака 
УПИ Александра Петухова, про
ходящего учебную практику, не 
было.

«Нет, мрачных предчувствий 
не помню. Скорее всего их не 
было. А была молодая бесша
башность, точнее, глупость, ко
торая и подтолкнула на эти 
злосчастные леса».

С третьего этажа, если идти 
в обход по лестнице, было мет
ров тридцать! И хотя спешить 
вроде некуда, но... В молодости 
часто проторенные пути кажут
ся скучными и заурядными, и он 
полез по недавно установлен
ным строительным лесам. Еще 
не все части этой сложной кон
струкции были крепко соедине
ны, а прошедший недавно дождь 
сделал движение по ним пре
дельно опасным. «О будущем не 
загадывай, прошлое не прокли
най»,— мужественно цитирует 
Александр Михайлович извест
ную философскую мудрость и 
вспоминает, как из-под его ног 
вдруг выскользнула доска, руки 
отчаянно схватили воздух, и он 
рухнул в пустоту...

Первое, что почувствовал, 
когда пришел в сознание, была 
жуткая боль в позвоночнике. 
«Доктор, сможете снять боль?» 
— спрашивал Александр уже в 
больнице, и, услышав утверди
тельный ответ, успокаивался. О 
том, что не будет ходить, не 
мог и подумать. Удивлялся, ког
да узнавал, что вместе с ним в 
палате лежат пациенты по 40— 
60 дней. «У них были не такие

У наших 
соседей 
ЦЕЛЬ - 
ПОМОЧЬ 
УЧЕНЫМ

КИРОВ. Региональное отделе
ние Академии естествознания Рос
сийской Федерации открылось в 
Кирове. Интересно, что недавно 
созданная Академия учреждает 
филиалы не в научных организа
циях, а «под человека», известно
го своими достижениями.

Так, доктор медицинских наук 
Евгений Сведенцов из Кировско
го научно-исследовательского 
института гематологии и перели
вания крови знаменит уникаль
ными работами в области крио
консервирования костного моз
га. Профессор сельхозакадемии 
Александр Варганов впервые в 
мире создал на основе одного из 
микроорганизмов ветеринарный 
препарат, который произвел пе
реворот в лечении детородной 
сферы коров.

Цель кировского отделения 
Академии естествознания — ин
теграция научных сил, помощь 
науке, адаптирующейся в новых 
экономических условиях.

ВЕРНУТ 
ДОЛГИ.

ДЖИНСАМИ
ПЕРМЬ. В Перми объявился 

руководитель скандально зна
менитого альянса «Наше дело» 
Константин Козлов. Его фирма 
в свое время исчезла, насоби
рав с граждан несколько мил
лиардов рублей. Козлов был 
объявлен в розыск. Как сооб
щили в следственном отделе го
родского УВД, лидер бывшего 
альянса привез из США боль
шую партию американских 
джинсовых брюк на 6 миллиар
дов рублей. Трудно сказать, 
хватит ли этой суммы, чтобы 
покрыть претензии кредиторов 
— она сопоставима лишь с об
щей величиной чистого вклада. 
Тем не менее, как заявили в 
УВД, на весь товар наложен 
арест. Кто займется реализа
цией, пока неизвестно. Возмож
но, вкладчики получат вместо 
своих кровных по нескольку пар 
заморских штанов, по заклю
чению инспекторов, фирменных 
и качественных.

* * *
Следственное управление 

УВД Пермской области завер
шило рассмотрение материалов 
уголовного дела по обвинению 
в мошенничестве руководства 
АОЗТ «Универсальная страхо
вая компания «Хэлп». Это бу
дет первый в Прикамье случай, 
когда строители финансовой 
пирамиды окажутся на скамье 
подсудимых. Фирма «Хэлп» об
манула более двух тысяч чело
век и около десятка юридичес
ких лиц, присвоив два милли
арда рублей. ____

ЕАН. 

серьезные травмы, им нужно 
было лишь отлежаться. Я тоже 
сперва надеялся, что скоро 
хворь пройдет, смогу встать и 
идти домой».

— И что вы испытали, когда 
узнали, что не сможете это сде
лать?

— Понимание этого пришло 

Спорт и личность

«Не жалуюсь на судьбу
и не считаю себя героем»

как-то само собой. За несколь
ко недель лежания в больнице 
я уже понял, что могло быть 
еще хуже. Поэтому паники и 
слез не было. К тому же помог
ли врачи, родные и близкие, 
особенно мама. Самое плохое 
в отношении к инвалидам, это 
две крайности: или сплошная 
жалость, или игнорирование. 
Все же окружающие люди поз
волили мне почти забыть про 
мою беду, дали возможность 
почувствовать и поверить, что 
я такой же, как они.

И началась непростая, но 
бурная жизнь. Первый в его 
жизни марафон. В 1975 году 
купили положенный «Запоро
жец», и уже на нем Александр 
Михайлович ездил в УПИ за
канчивать по-прежнему люби
мый стройфак. Диплом полу
чил в 1978 году и сразу отпра
вился на поиски работы по спе
циальности. Вот тут-то и воз
никли главные трудности. «Гу
манное» советское государст
во запрещало работать людям 
с первой группой инвалиднос
ти. «Прихожу на врачебную тру
довую экспертную комиссию, а 
они мне — запрет. Я им гово-

Посмеемся?

Рисовал Алексей ЕВТУШЕНКО.

Елена Пшикова 
енет на Олимпиапу
БАСКЕТБОЛ

По возвращении из-за океа
на главный тренер женской 
сборной России Вадим Капра
нов назвал имена двенадцати 
баскетболисток, которые, по 
всей видимости, и выступят в 
Атланте. В их число попала 
только одна уралмашевка — 
Елена Пшикова (в турне по Се
верной Америке участвовала 
еще и Анна Архипова).

Дома россиянки пробыли 
недолго. На днях наша сборная 
вылетела в Канаду, где прове
дет заключительный этап под
готовки к Олимпиаде-96. Рос
сиянки примут участие в турни
ре, где кроме них и хозяек сыг
рают команды Бразилии (сопер
ница наших девушек по груп

рю: «Тогда объясните, как мож
но прожить на пенсию 50 руб
лей». Сжалились эксперты, на
писали справку о праве выпол
нять некоторые работы дома, а 
я ее подделал, дописав, что 
могу заниматься другими ви
дами деятельности, не связан
ные с хождением».

Но и это не помогло. За три 
месяца инженер-строитель Пе
тухов обошел около 50 пред
приятий и организаций. И вез
де обещали подумать и позво
нить. «Многие до сих пор зво
нят»,— усмехается Александр 
Михайлович. Но он добился 
своего. Дошел до высокого 
партийного кабинета, звонок из 
которого резко изменил пози
цию руководителей завода ме
таллоконструкций, где до это
го его почему-то не хотели 
брать на работу, а тут приняли 
на должность конструктора- 
проектировщика. Это был его 
первый приз «За волю к побе
де».

Но постоянное корпение над 
чертежами имело свой отрица
тельный побочный эффект — 
ухудшилось зрение. Через 7 лет 
честной, добросовестной рабо
ты, за которые начальство ни 
разу не пожалело о просьбе 
партийного руководства, Алек
сандру Петухову пришлось ос
тавить службу. И вот, сменив 
несколько «интересных и твор
ческих» специальностей, в том 
числе библиотекаря, сторожа 
пустого здания и «вырезателя 

повому турниру Олимпийс
ких игр) и Австралии. При
бытие сборной России в Ат
ланту намечено на 15 июля.

* * *
Еще одна баскетболист

ка «Уралмаша», центровая 
Наталья Гаврилова, находит
ся сейчас в Словакии. В со
ставе молодежной сборной 
страны она выступит там в 
первенстве континента.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Стокгольме состоялся 

еще один этап серии «Гран- 
при» ИААФ. И вновь потер
пела неудачу на дистанции 
1500 м екатеринбургская 
бегунья Ольга Чурбанова. Во 
всяком случае, среди семи 
первых спортсменок, пере
секших финишную черту, ее 

резинок» из порванных хирур
гических перчаток, он попал на 
радиоузел Химмашевского ста
диона. «Еще в 1971 году, в 
больнице^ инструктор по лечеб
ной физкультуре показал мне 
журнал «Курьер ЮНЕСКО», в 
котором была большая статья, 
посвященная спорту инвалидов 

на Западе. Я до сих пор помню 
содержание и название этого 
материала: «Мы не считаем 
себя инвалидами». Конечно, 
тогда не могло быть и речи о 
подобном опыте у нас в стра
не. Если бы я предложил про
вести такие соревнования, мне 
бы дали инвалидность не толь
ко по ногам, но и по голове». 
Но эта статья, внезапно открыв
шая еще одну сторону полно
ценной жизни, надолго запала 
в сердце и память.

Семнадцать лет оставалась 
мечтой мечта Александра Ми
хайловича о спорте, о сопер
ничестве и победах не только в 
чиновничьих кабинетах и быту, 
но и на спортивных аренах, пока 
свежий ветер перемен не вско
лыхнул старые идеи и планы и 
не подтолкнул к их реализации. 
В 1988 году он стал инициато
ром первых в городе спортив
ных состязаний инвалидов. К 
счастью, это было славное вре
мя, когда приветствовалось все 
новое, и при поддержке Чка
ловского райспорткомитета ле
том 1988 года на территории 
Химмашевского стадиона со
стоялся открытый чемпионат

«Мы перестали быть 
изгоями общества»

«Цыганский президент» смотрит в будущее с оптимизмом

Визитная карточка: Николай 
Федорович ВЕРБЕНКО родился 
в 1956 году. Женат, имеет трех 
дочерей. Получил высшее эко
номическое образование. Три 
года назад советом старейшин 
избран президентом Ассоциа
ции цыган России. Живет в Са
маре.

— Николай Федорович, что 
обусловило создание ассоци
ации народа, исконно оттор
гавшего стоявшие над ним уп
равленческие институты и 
привыкшего жить по устояв
шемуся веками укладу?

— Цыгане никогда не имели 
своей государственности. Раз
бросанные по всему земному 
шару, они традиционно жили 
небольшими группами —табо
рами и семьями. Кочевая жизнь, 
разобщенность не способство
вали созданию каких-либо чи
новных надстроек. Всю свою 
историю мы были гонимы и при
выкли рассредоточиваться в 
случае опасности. Будучи пос
лушными законам той страны, 
где кочевали, цыгане тем не 
менее старались обходить те 
предприсания, которые их 
ущемляли и потому создали 
свое самоуправление, свой ко
декс общежития.

Однако в сегодняшней Рос
сии, где проживают более по
лумиллиона моих соплеменни
ков (в бывшем СССР их насчи
тывалось около 1 миллиона 360 
тысяч), многое изменилось. Мы 
перестали быть изгоями общес

фамилия не значится. А на наш 
взгляд, любой результат Чур- 
бановой ниже третьего можно 
считать неудачей. Ведь в про
шлогодних подобных соревно
ваниях Ольга заняла третье 
место в общем зачете, неод
нократно побеждая на отдель
ных этапах «Гран-при»-95.

БОКС
Непростой соперник достал

ся нашему земляку Константи
ну Цзю, которому в сентябре в 
Австралии предстоит в четвер
тый раз отстаивать титул чем
пиона мира в первом полусред
нем весе по версии ИБФ. Им 
станет 26-летний южноафрика
нец Ян Бергман, одержавший в 
32-х боях на профессиональ
ном ринге 32 победы (из них 24 
— нокаутом).

Чкаловского района. Состяза
лись в двух дисциплинах: гон
ках на колясках и «биатлоне» — 
гонка со стрельбой из пневма
тических винтовок по воздуш
ным шарам. Александр Петухов 
победил во всех видах програм
мы.

«Даже не знаю, в чем секрет 

успеха. Вообще-то я всегда 
много двигался на коляске, по
лучается тренировки были в 
повседневной суете, частые и 
интенсивные. Какие были при
зы? — переспрашивает меня 
первый чемпион города— Да 
самые немудреные, по-моему, 
книги, еще что-то простенькое. 
Для нас призы были не глав
ным. Сначала хотели доказать 
себе и другим, что не хуже аме
риканцев, немцев и прочих шве
дов, о соревнованиях которых 
мы были в то время уже наслы
шаны. Потом захотелось не 
просто участвовать, но и по
беждать. А сейчас я состяза
юсь просто в свое удовольст
вие».

Так и началась в городе и 
области спортивная жизнь ин
валидов. Идея Александра Ми
хайловича была настолько удач
ной и популярной, что в 1990 
году его выбрали депутатом 
Чкаловского районного Сове
та. Правда, сейчас он с некото
рой усмешкой вспоминает эти 
депутатские годы. «Тоже увле
кались суверенитетом. До гим
на района дело правда не до
шло, а вот герб почти придума- 

тва и, хотя никогда не стреми
лись к должностным креслам, 
богатству, власти, хотим, что
бы наши дети получали при
личное образование, жили бла
гополучно. Наша ассоциация и 
призвана стать консолидирую
щим центром, решать общие 
проблемы. Она, кстати, объеди
няет 12 российских регионов, 
где преимущественно живут 
цыгане, а также Москву и Санкт- 
Петербург.

— Долгие годы образ цы
ган ассоциировался с гадал
ками...

— Видите ли, гадание — это 
исконно цыганская женская 
профессия. Однако у нас были 
и есть свои великолепные мас
тера — кузнецы, например. Как 
и свои писатели, ученые, не го
воря уже о музыкантах.

— А есть ли профессии, не
приемлемые для цыган?

— Есть. Например, они не 
могут быть следователями или, 
скажем, прокурорами. Объсня- 
ется это просто: нашими уста
новлениями запрещено нано
сить вред соплеменнику. Хотя 
мы никогда не препятствуем 
властям страны, где находим
ся, вершить правосудие в от
ношении преступника-цыгана.

— Каковы основные прави
ла поведения цыган в своем 
обществе и за что они могут 
быть изгнаны из табора?

— Мы декларируем уваже
ние к старшим, любовь к ближ
нему независимо от собствен

ФУТБОЛ
В очередных матчах россий

ского первенства среди ко
манд шестой зоны третьей 
лиги нижнетагильский «Ура
лец» обыграл в Перми мест
ное «Динамо» — 3:0 (А. Алек
сеев-2, Ю. Ветлугаев) и сыг
рал вничью в Вятских Полянах 
с «Электроном» — 0:0. Качка
нарский «Горняк» во встречах 
с теми же соперниками набрал 
на одно очко меньше тагиль- 
чан: выиграл у «Электрона» — 
1:0 (С. Фадеев) и уступил ди
намовцам — 1:3 (Д. Переме
нил). После поражения в Бу
гульме от «Нефтяника» — 0:3 
юные футболисты УЭМ-«Урал- 
маша-Д» одержали свою пер
вую победу в чемпионате, раз
громив в Набережных Челнах 
КамАЗ-Д — 7:0 (В. Цыганов-2, 
Н. Мыльников, А. Шабанов, А. 
Герк, Д. Лунегов, С. Царев). И 
это при том, что за челнинцев 
выступали лучший бомбардир 
чемпионата России-93 В. Пан
ченко и один из опытнейших 
камазовцев Ю. Кузнецов. И, 
наконец, матчем «Трубник» 

ли». Но и в райсовете удалось 
сделать кое-что полезное. Са
мое главное деяние парламен
тского периода — организация 
с помощью ВДСО профсоюзов 
областного спортивного клуба 
«Родник». Сейчас он объединя
ет около 3 тысяч человек, сре
ди которых есть чемпионы Рос

сии и мира.
Сам же Александр Петухов 

тоже не тратил времени даром. 
В 1990 году в крымском городе 
Саки стал чемпионом СССР в 
толкании ядра, в 1992, 1993 
годах становился чемпионом 
России в этой же дисциплине, 
добавив еще победы в гонках 
на колясках.

— Я в общем-то не рвался 
участвовать и побеждать в со
ревнованиях такого высокого 
уровня. В этом «виноват» Ген
надий Колесников, заведующий 
спортом в областном общест
ве слепых. У них уже давно и 
хорошо эта работа поставле
на. Вот и меня он сманил, за 
что я ему, конечно, благода
рен.

— Для спортивных гонок у 
вас есть специальная техника?

— После начала работы клу
ба «Родник» с техникой все в 
порядке. Там есть специаль
ные спортивные коляски «Май
ра» из Германии. А раньше я 
сам сконструировал и сделал 
две хорошие «машинки», кото
рые по легкости хода могут 
сравниться с немецкими, а по 
удобству даже их превосходят.

ного вероисповедания, ибо сре
ди нас есть и христиане, и му
сульмане.

Что же касается непререка
емых табу, они таковы: из об
щины изгоняются женщины за 
супружескую неверность, цыга
не, предавшие ближнего или 
совершившие подлость по от
ношению к ребенку. Подчерк
ну: эти правила действуют не 
только у кочевых, но и у осед
лых цыган. В последнем случае 
сход может заставить прови
нившуюся семью продать свой 
дом и покинуть место житель
ства.

— С кем из российских до
лжностных лиц и просто из
вестных людей вы, как прези
дент ассоциации, имеете де
ловые, а, может, и дружеские 
отношения?

— Я часто встречаюсь с по
мощниками Президента Рос
сии, руководителями комите
тов Госдумы, губернаторами. 
Вместе стараемся решать про
блемы, волнующие российских 
цыган. Хорошие личные отно
шения у меня с Егором Гайда
ром...

— Входит ли в планы ассо
циации достижение полити
ческих целей, создание, ска
жем, цыганской автономии?

— Мы никогда не ставили 
вопрос о создании собствен
ной государственности. Цыга
не, бывшие люди без паспор
тов, ныне являются полноправ
ными гражданами России и 

(Каменск-Уральский) — «Гор
няк» (Кушва) — 2:0 (В. Хованс
кий, В. Титов) команды нашей 
области завершили выяснять 
отношения между собой в пер
вом круге. Первенствовал в 
этом микротурнире «Уралец», 
победивший всех земляков. 
Далее, в порядке убывания, 
следуют: «Горняк» (Качканар), 
«Трубник», «Горняк» (Кушва) и 
УЭМ-«Уралмаш-Д».

ВЕЛОТУРИЗМ
Чемпионат России по вело

туристскому многоборью, в ко
тором участвовали десять 
сильнейших команд, завершил
ся в районе озера Песчаное 
под Первоуральском. Отлично 
выступили екатеринбургские 
велосипедисты из единствен
ного в городе велотуристского 
клуба «Энергия» (Турбомотор
ный завод). Команда в составе 
Александра Григорьева, Алек
сея Шабашова, Анатолия Сне
гирева и Людмилы Серебряко
вой первенствовала в фигур
ном вождении, ориентирова
нии, ралли (гонка по заданно
му маршруту) и только в ту

Все-таки я их делал под себя.
Располагая таким классным 

спортивным снаряжением, тя
жело было удержаться в узких 
рамках соревнований инвали
дов. Поэтому, неудивительно, 
что неуемная натура, истинно 
спортивный характер подтол
кнули Александра Михайлови
ча к участию во многих массо
вых состязаниях. В его послуж
ном списке санкт-петербургс
кий марафон «Белые ночи», ом
ский марафон, многие област
ные пробеги. А в 1994 году с 
помощью областного пенсион
ного фонда Александр Петухов 
получил возможность проехать 
42 километра 195 метров по 
улицам неформальной столицы 
США Нью-Йорка — «города-кол
дуна», как назвал его сам учас
тник марафона. «Мы стартова
ли рано утром. Я ехал один, 
очаровывался достопримеча
тельностями, наверное, поэто
му результат получился неваж
ным — около трех часов».

Да и сейчас, несмотря на 
возраст, Александр Михайлович 
не собирается переходить в 
разряд ветеранов. Зимой учас
твовал в лыжных гонках (на спе
циальных санях), а весной пре
одолел пятнадцатикилометро
вую дистанцию в окрестностях 
Режа. Как всегда, мечтает о 
будущих стартах, как всегда — 
надеется выиграть. Не знаю, 
чем закончатся для Александра 
Михайловича предстоящие со
ревнования, но совершенно 
точно можно сказать, что глав
ную победу — в споре с судь
бой — он уже одержал.

Когда мы заканчивали бе
седу в стоматологической по
ликлинике на Репина, 2, где 
Александр Михайлович Петухов 
сейчас работает зубным техни
ком, он попросил: «Только не 
пишите обо мне как о герое. Я 
просто стараюсь, как и многие 
другие, полноценно и радостно 
жить». _________________

Эдуард ЛАПТЕВ.

признательны ей за приют, воз
можность жить достойной, ци
вилизованной жизнью.

Цыгане никогда не были 
людьми с ружьем, не вступали 
в конфликты, в том числе меж
национальные. Мы очень не
большая народность, и если не 
будем жить в мире с соседями, 
то попросту исчезнем.

— Цыгане помнят свои ис
торические корни?

— Безусловно. История сви
детельствует, что много веков 
назад мы жили в Индии как один 
из ее многочисленных народов. 
Оттого, наверное, до сих пор 
похожи на индийцев типом лица 
и оттенком кожи. Древние вой
ны и нашествия предопредели
ли исход цыган с южного суб
континента, и теперь они рас
сеяны по всем странам, за ис
ключением разве что Японии. У 
нас множество семей-кланов, 
36 диалектов, из которых в Рос
сии говорят на двенадцати. 
Кстати, международный язык 
цыган — русский.

— Что бы вы хотели сде
лать для своих соплеменни
ков в ближайшем будущем?

— Очень хочу, чтобы в под
сознании людей слово «цыган» 
не ассоциировалось с поняти
ем вор или обманщик. Чтобы 
наши дети жили достойно, не 
испытывая национальной ущер
бности...

Александр ШАРШУНОВ.
(РИА «Новости»)

ристском триатлоне (преодо
ление препятствий) была вто
рой. В этом виде многоборья в 
личном зачете отличился за
пасной Антон Берзин, завоевав 
чемпионский титул. .Так что с 
лаврами победителей вся 
команда. Кстати, в пятый раз 
наши велотуристы — сильней
шие.

Второй командный приз — у 
рязанцев, а третий остался в 
нашей области, его завоевала 
ревдинская команда «Темп-2».

Соревнования были отлично 
организованы, по мнению учас
тников стартов. Это произош
ло благодаря четкой работе су
дейской коллегии, помощи обл
спорткомитета, областной фе
дерации велоспорта, Свер
дловского автодора, отмечаю
щего, кстати, свое 75-летие, и 
фирмы «Манараго» из Екате
ринбурга. Чемпионат — блес
тящая репетиция перед между
народными соревнованиями в 
Муроме.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

ВОДА - БЕДА!
За последние 50 лет не было 

в Китае столь сильного наво
днения. По сообщениям из зоны 
бедствия от водной стихии пос
традало около 20 миллионов 
человек. Сотни погибли. На 
борьбу с вышедшими из бере
гов реками брошены воинские 
формирования численностью в 
400 тысяч человек. Более по
лумиллиона жителей эвакуиро
вано из наиболее опасных зон. 
Наводнением разрушены доро
ги, на ряде участков — и желез
нодорожные.

У ТРЕХ СЕСТЕР -
ТРИ БРАТИКА

В городе Монтеррее (Мек
сика) 38-летняя Минерва Тихе
рина де Гарса родила шесте
рых младенцев — трех мальчи
ков и трех девочек. За мамой в 
последние недели наблюдали 
врачи. И на исходе восьми ме
сяцев беременности сделали 
«кесарево сечение». Все шес
теро детей появились в тече
ние пяти минут. Самый «стар
ший» весил чуть больше полу
тора килограммов, а самая 
«младшая» — всего 800 грам
мов. Но все живы, прибавляют 
в весе по 50 г в сутки. Здо
ровье шестерняшек не вызыва
ет у врачей беспокойства.

Это всего шестой случай, 
официально зарегистрирован
ный, в мировой практике за 
1995—96 годы.

ТОРГОВЦЕВ 
ОРУЖИЕМ - 
К ОТВЕТУ

Федеральная служба бе
зопасности задержала группу 
торговцев оружием из Прибал
тики (страна не названа). Изъ
ято восемь радиоуправляемых 
мин. Как было заявлено на про
шедшей пресс-конференции на 
Лубянке, оружие поступает в 
Москву главным образом из 
Прибалтики и с Северного Кав
каза. Масштабы поражают: за 
несколько облав, проведенных 
ФСБ и милицией, изъято 5 ты
сяч «стволов», 34 тысячи еди
ниц боеприпасов, задержано 
несколько террористических 
групп. Возбуждено 116 уголов
ных дел. Это — за 1995 год. Но 
«улов» не стал меньше и за пер
вое полугодие 1996 года.

(«Комсомольская правда»)

РУССКИХ школ
В РИГЕ
НЕ ОСТАЛОСЬ

В столице Латвии закрыта 
последняя русская средняя 
школа, действовавшая 50 лет. 
Ее ученикам придется продол
жать обучение в латышской 
школе или ездить за 18 кило
метров от Риги в специальную 
латвийско-русскую школу. 

ПОВЕЗЛО
Упала с балкона 9-го этажа в 

городе Атырау (бывший г. Гурь
ев) и осталась жива семнадца
тилетняя Н. Жизнь ей спасла 
телевизионная антенна, уста
новленная на одном из нижних 
этажей, которая и самортизи
ровала удар. Н. очнулась в боль
нице после удачно проведенной 
операции. Врачи уверяют, что 
калекой она не будет.

(«Российская газета») 

С НЕБА УПАЛИ 
МИЛЛИОНЫ

В Ревде Свердловской об
ласти взрывники, прокладывая 
трассу, заложили слишком 
мощный заряд. И каменный 
град обрушился на поселок кир
пичного завода. Жертв не было, 
но один из камней пробил ко
ляску мотоцикла жителя посел
ка Евсеева. Он возмутился и 
обратился в экспертное бюро, 
где получил справку, что нане
сенный ущерб — свыше двух 
миллионов рублей. У дробиль
но-сортировочного комбината, 
проводившего взрывные рабо
ты, потерпевший потребовал 
возмещения ущерба. И суд ре
шил, что Елисеев прав — с ком
бината взыскана сумма ущер
ба плюс 350 тысяч рублей, вне
сенных Елисеевым в качестве 
госпошлины.

(«Труд»)
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