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«Основные особенности сдачи 
ЕГЭ в 2020 году —  это соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и  норма-
тивов (социальная дистанция, ма-
сочный режим для сотрудников, 
дополнительная дезинфекция) 
во избежание распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Первый заместитель министра 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым Валентина Бой-
ко, которая посетила наши школы 
с проверочным визитом, отмети-

ла, что все правила соблюдены», 
—  рассказал заместитель главы 
администрации Сергей Еременко.

В 2020  году ЕГЭ в  Евпатории 
будут сдавать 597 человек. Эк-
замены пройдут в период с 3 по 
25 июля.

Сергей Еременко добавил, что 
для обеспечения и  проведения 
экзаменационного процесса за-
действованы 261 педагог и  26 
общественных наблюдателей.

Пресс-служба  
администрации Евпатории.

Стартовал первый этап сдачи ЕГЭ
Выпускники школ Евпатории 
начали сдачу единого государ‑
ственного экзамена. Первый 
этап ЕГЭ прошел на базе МБОУ 
«Гимназия № 8», где 95 человек 
сдавали литературу, и  на базе 
ГБОУ РК «Евпаторийская сана‑
торная школа-интернат», где 
46 выпускников продемонстри‑
ровали свои знания по инфор‑
мационно-коммуникативным 
технологиям и географии.

Ушел из жизни главный врач санатория «Победа» 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
РАССУДОВ 

—профессионал высокого класса, опыт‑
ный руководитель и отзывчивый человек. 
Коллектив санатория выражает соболезно‑
вания родным и близким Владимира Нико‑
лаевича в связи с безвременной утратой.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Крепкая, дружная и счастливая семья —  фун-

дамент, на котором строится наше государство. 
В  семье происходит становление личности, 
воспитывается взаимоуважение, передаются 
национальные и культурные традиции.

Россияне во все времена с глубоким уважени-
ем относились к семейным ценностям. Сегодня 
на укрепление института семьи направлены 
приоритетные национальные проекты и  го-
сударственные программы. Особое внимание 
уделяется этим вопросам и на уровне города.

Праздник объединяет людей и подчеркивает 
важность традиций. Любовь, надежда и  вер-
ность —  ценности каждой семьи, которые пере-
даются из поколения в поколение.

Храните семейный уют и тепло, любите друг 
друга и дарите нежность!

От всего сердца желаю каждому дому радости, 
достатка и благополучия.

Берегите свои семьи!

Глава Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-

ности!
Семья —  это бесконечный источник любви, 

преданности и поддержки.
От обстановки в доме, от отношений в семье 

зависит, какое воспитание получит ребенок, 
какие ценности примет и каким человеком вы-
растет. Мы воспитываем наше будущее.

В этот день особые слова благодарности звучат 
в адрес тех жителей Евпатории, которые превы-
ше всего ценят родительское чувство, —  много-
детных семей и семей с приемными детьми.

Достойным примером для молодежи также 
являются супружеские пары, отметившие 
золотой и  серебряный юбилеи совместной 
жизни.

В этот прекрасный и  добрый праздник 
желаю всем огромного счастья, любви и гар-
монии, терпения и мудрости!

Храните семью, растите детей —  в них наше 
будущее и наши надежды.

Глава администрации города Роман ТИХОНЧУК.

С Днем семьи, любви и верности
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Объявление*

АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ГБУ РК 
«САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

«ЧАЙКА» ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ» СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ГЛАВНОГО ВРАЧА САНАТОРИЯ, 

ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

СЕРЕДИНСКУЮ  
Анну Ивановну

с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, твор‑
ческих успехов, благополучия,  а также 
дальнейшего развития и процветания 

под Вашим руководством одного из 
старейших санаториев Крыма.

Дорогих родителей, 
Ларису Ивановну и Петра Матвеевича 

САМСКАЙКИНЫХ
поздравляю с золотой свадьбой! 

Пусть золото легло незримо
На ваши долгие года,

Друг другу вы необходимы 
Сегодня так же, как всегда!

Ваш сын. 

Объявление*

Объявление*

Признание на 
республиканском уровне

Фестиваль «Летние вечера на Караимской» занял 
первое место в номинации «Лучшее событийное ме‑
роприятие» на IV ежегодной акции в сфере курортов 
и туризма «Признание года».

В этом году участниками 
акции стали организации и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятель-
ность в санаторно-курортной 
и  туристической отрасли, 
в сфере общественного пита-
ния, культуры и организации 
развлечений. Мероприятие 
проводится по инициативе 
Государственного Совета и Правительства Республики Крым.

Торжественная церемония награждения победителей, при-
уроченная к открытию туристического сезона в республике, 
состоялась 4 июля в пгт Никита (Большая Ялта).

Экспертным советом из многочисленных заявок были 
определены победители по 20 номинациям. Награды вручили 
лучшим игрокам туристического рынка —  тем, кто своим 
профессионализмом и  мастерством формирует новые на-
правления, задает вектор не только личного успеха, но и це-
лых сегментов отрасли, и способен менять сферу курортов 
и туризма Крыма к лучшему.

Специальные дипломы, памятные символы и значки акции 
победителям вручили председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Константинов, депутат нижней 
палаты российского парламента Константин Бахарев, вице-
спикер крымского парламента Владимир Бобков, глава Ко-
митета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму 
Алексей Черняк, министр курортов и туризма республики 
Вадим Волченко.

Администрация города Евпатории выражает благодарность 
МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим», Евпаторийскому центру 
культуры и досуга, творческим коллективам города, ремеслен-
никам, предпринимателям за активное участие в проведении 
фестиваля «Летние вечера на Караимской».

Пресс-служба администрации Евпатории. 
По материалам пресс-службы Государственного Совета РК.
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РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАМВАЕВ ПРОДЛЕН
МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» сообщает о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года на маршрутах:
№ 1 «Ул. Симферопольская —  Спутник‑2» с 6.00 до 23.00 часов;
№ 3 «Гостиница «Украина» —  Железнодорожный вокзал» с 6.00 до 23.00 часов.
Отправление последнего трамвайного вагона по маршруту № 1: от остановки «ул. Симферопольская» в сто‑

рону «Спутник‑2» в 21.49 часов, от остановки «Спутник‑2» в сторону «ул. Симферопольская» в 21.49 часов.

По информации МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого».

В Евпатории приступили к ка‑
питальному ремонту и благо‑
устройству еще одной обще‑
ственной территории. Она рас‑
положена во дворе по улице 
Интернациональной между 
домами номер 131, 133 и 139.

Проект включает в себя обу-
стройство спортивных площа-
док для мини-футбола, волей-
бола, баскетбола и  большого 
тенниса, а  также создание 
большой зоны отдыха, детской 
площадки с  каруселью, каче-
лями и небольшим городком, 
озеленение и парковку.

«Также получилось добить-
ся обновления дорожного 
покрытия вдоль общежития 
по улице Интернациональной, 
131», —  отметил глава админи-
страции Роман Тихончук.

Завершение работ на объек-
те планируется к концу осени 
2020 года.

Пресс-служба 
администрации города.

Продолжается благоустройство 
общественных территорий

Проект благоустройства

В Евпатории появится 
экстрим-парк
Власти Евпатории определились со стоимостью проекта 
строительства парка для экстремальных видов спорта —  
она не превысит 2,3 млн рублей. Проект объекта обещают 
подготовить к началу зимы, рассказал первый замести‑
тель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

«Проектируется парк на улице Некрасова —  рядом 
с  автостоянкой, прилегающей к  городской поликли-
нике. Проект стоимостью не более 2,297 млн рублей, 
причем сумма может снизиться в  результате торгов. 
Он будет готов до 1  декабря 2020  года», —  сообщил 
Вавренюк.

По его словам, комиссия по согласованию совер-
шения крупных сделок уже рассмотрела и  одобрила 
проведение электронного аукциона для определения 
исполнителя проектно-изыскательных работ по стро-

ительству парка.
Конструкции парка будут 

выполнены в  основном из 
высококачественного бетона, 
что сделает объект долго-
вечным и сведет к минимуму 
шум от роликов и досок.

По информации агентства 
«Крыминформ».

Спонсор рубрики*

Каникулы с пользой
Лето —  время узнавать и осваивать что-то новое. Поэтому 
сейчас особенно хочется найти для детей увлечение, 
которое станет увлекательным и полезным времяпре‑
провождением в период каникул.

Студия спортивных танцев 
и  фитнеса «ТанцPole» при-
глашает детей от шести лет на 
занятия по воздушной атлетике 
(воздушное кольцо, пилон). На 
тренировках дети не только 
освоят мастерство воздушной 
атлетики, связывая элемен-
ты в  красивые танцевальные 
композиции, но и, что немало-
важно, улучшат физическое 
развитие, мышечный тонус, 
растяжку, силу и выносливость.

Воспитанники детских групп «PoleKids» и «Воздушное кольцо» 
студии «ТанцPole» регулярно участвуют в соревнованиях, зани-
мая призовые места. А самые трудолюбивые и талантливые со 
временем, после прохождения обучения и под четким контролем 
опытных наставников, пополняют тренерский состав студии. 
Так, этим летом к нашей команде присоединились Елена Гаевская 
и Анастасия Кулинич —  теперь они делятся своими знаниями 
и  умениями с  воспитанниками «ТанцPole». Мы гордимся до-
стижениями и успехами наших ребят!

Запись на занятия по телефону: +7(978) 213‑05‑06.
С любовью и уважением, студия «ТанцPole».

Реклама*

ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
ДЕТЕЙ И ВНУКОВ ЛЕТОМ?
Веревочный парк на Лимане приглашает на 
веселые развлечения для детей и  взрослых.  
Активно! Позитивно! Здорово!

8 видов развлечений по доступной цене: 
 4 веревочные трассы 

 скалодром, турбогорка
 троллей
 стрельба из лука. 

П О Н РА В И ТС Я  В С Е М  В О З РАС ТА М !
Наш адрес: парк им.Ленина (угол пр.Ленина и ул.Полу‑
панова), остановка трамвая «Лиман» с 10.00 до 20.00

Телефон: +7 (978) 081‑00‑87

9 июля в Евпаторийском краевед‑
ческом музее состоялось открытие 
выставки «Победа в  сердце каж‑
дого», на которой представлены 
работы фотохудожников городско‑
го фотоклуба «Евпатория». Экспо‑
зиция, приуроченная к  75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, проводится при поддержке 
управления культуры и  межна‑
циональных отношений админи‑
страции Евпатории в рамках Года 
памяти и славы.

Фотоработы содержат частичку 
души авторов и погружают зрителя 
в  переживания и  эмоции героев, 

благодаря силе и мужеству которых 
была достигнута Великая Победа.

Проект способствует сохранению 
исторического наследия для всех 
последующих поколений, потомков 
людей, героически сражавшихся 
за освобождение нашей Родины от 
фашистских захватчиков.

Фотоклуб «Евпатория» существу-
ет с  2009  года. Руководит клубом 
известный крымский фотомастер, 
член НСФХУ Владимир Бочковский, 
за плечами которого —  огромный 
опыт и багаж знаний. Среди участ-
ников клуба люди разных возрастов 
и профессий, но всех их объединяет 
одно —  любовь к фотографии.

Авторы фотопроекта: Владимир 
Бочковский, Александр Кустовский, 

Олег Болотников, Дмитрий Болдин, 
Евгений Компанийченко, Иван Маг-
да, Максим Лопин, Елена Покрепа, 
Евгения Пимченко, Александр Се-
менченко, Виктория Серебрянская, 
Алексей Стрюков, Ольга Харчиши-
на, Руслан Чернышов.

Экспозиция «Победа в сердце каж-
дого» открыта для посещения с 9 по 
31 июля с 10.00 до 20.30. Приглашаем 
жителей и гостей города насладиться 
непередаваемой атмосферой выстав-
ки и оценить работы мастеров-фото-
художников.

По информации управления 
культуры и межнациональных 

отношений.

Открыта экспозиция «Победа в сердце каждого»

Глава муниципального 
образования —  председатель 
Евпаторийского городского 
совета Харитоненко О.В. 
и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем 
рождения депутата 
Евпаторийского городского 
совета II созыва от ЕМО 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Светлану 
Викторовну Павицкую. От всей души 
желаем Вам, уважаемая Светлана 
Викторовна, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, успехов во всех начинаниях 
и осуществления задуманных планов!

На очередной сессии Ев‑
паторийского городского 
совета депутаты едино‑
гласно приняли решение 
обратиться в адрес главы 
Республики Крым Сергея 
Аксенова с ходатайством 
о  присвоении Евпато‑
рии почетного звания 
Республики Крым «На‑
селенный пункт воинской 
доблести».

Евпатория претенду-
ет на это звание, так как 
история города богата со-
бытиями, увековечивши-
ми славу русского воина 
и русского оружия.

«Военная судьба Евпа-
тории проявила себя не 
только в боях за город при 
отступлении и освобожде-
нии, но и в беспримерном 
подвиге Евпаторийского 
морского десанта. Учи-
тывая подвиг защитни-
ков Отечества, который 
стал символом мужества, 
стойкости и  массового 
героизма для многих по-
колений российских граж-
дан, а  также достойным 
примером для подрастаю-

щего поколения, считаю 
это решение полностью 
заслуженным и  обосно-
ванным», —  отметила 
глава города Олеся Хари-
тоненко.

Евпаторийцы свято 
чтут память о  советских 
воинах, проявивших му-
жество, доблесть и  геро-
изм при защите Отечества 
от немецко-фашистских 
захватчиков, сохраняют 

военно-патриотическое 
наследие и  передают его 
поколению молодых ев-
паторийцев и  крымчан. 
На территории города 
установлены памятни-
ки, созданы мемориалы, 
посвященные событиям 
Великой Отечественной 
войны.

Пресс-служба 
администрации города.

Гордимся историей города
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РОЖДЕННЫЕ В ЕВПАТОРИИ
СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ В ЕВПАТОРИИ  

ПРИНЯЛИ РОДЫ У

55 женщин 
НА СВЕТ  

ПОЯВИЛИСЬ

31 мальчик, 
25 девочек, 

среди них 1 двойня
По информации Евпаторийского родильного дома

16 браков 

10 разводов

  
ЗАЯВЛЕНИЯ  

НА РЕГИСТРАЦИЮ  
БРАКА ПОДАЛИ  

10 ПАР

Подготовила Лю
дмила ПУШ

КИНА

30 рождений
ИЗ НИХ 

11 мальчиков, 19 девочек,  
ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА

Мальчикам чаще всего давали имена Артём и Максим,  
а большинство новорожденных девочек получили имена 
Ева и Есения.

Редкое женское имя на этой неделе получили малышки 
Эрика и Майе.

НЕСКУЧНАЯ СТАТИСТИКА

ПО ИНФОРМАЦИИ ЕВПАТОРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС  
СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ В ЕВПАТОРИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ:

Драма, криминал «Джо‑
кер» повествует о культовом 
герое и заклятом враге Бэтме‑
на, раскрывая оригинальную 
и независимую сюжетную ли‑
нию, впервые воплощенную 
на большом экране. Новый 
взгляд на персонажа Артура 
Флека —  человека, от кото‑
рого отвернулось общество, 
—  не только рассказ о  нем 
самом, но и  предостереже‑
ние для остальных.

Семейное кино «Король 
Лев» —  история об отважном 
львенке по имени Симба, 
покорившая сердца милли‑

онов людей по всему миру, 
возвращается на большие 
экраны в новом зрелищном 
художественном фильме 
Disney «Король Лев»!

Мультфильм «Тролли. 
Мировой тур». Поп‑тролли 
в шоке —  оказывается, мир 
музыки гораздо больше, чем 
они думали. Рейвы, опенэй‑
ры, классические концерты 
и,  конечно, хип‑хоп баттлы 
—  впереди их ждет голово‑
кружительное веселье. Но 
неудержимая королева Рокс 
планирует уничтожить все… 
чтобы миром безоговорочно 

правил хард‑рок! Розочка, 
Цветан и  их новые друзья 
отправляются в невероятное 
путешествие: им предстоит 
объединить всех троллей 
и помешать Рокс.

Мелодрама «Лед‑2»: что 
происходит в  сказках по‑
сле свадьбы принца и прин‑
цессы? Фигуристка Надя 
и хоккеист Саша поженились 
и больше всего на свете меч‑
тают о ребенке. Правда, цена, 
которую им придется запла‑
тить за эту мечту, будет нево‑
образимо высока. Кажется, 
что после таких потрясений 
рассчитывать на счастливый 
конец уже невозможно. Но 
если вы так думаете, то ни‑

чего не знаете о настоящих 
сказках…

Ужасы «Отдай свою душу»: 
потерявшая родителей Мэри 
переезжает на старую фер‑
му вместе с  дядей и  тетей. 
Она узнает, что, по местной 
легенде, это место обладает 
древней силой, и люди здесь 
могут общаться с мертвыми. 
Но она не знает, что в обмен 
за мертвых, которых просят 
вернуть, дьявол забирает 
живые души. И если это слу‑
чится, откроется портал в ад.

Фантастика «Бладшот» —  
корпорация RST возвращает 
к  жизни недавно убитого 
солдата Рэя Гаррисона (Вин 
Дизель). Армия нанороботов 

в его крови превратила Рэя 
в  бессмертного Бладшота, 
наделенного сверхчеловече‑
ской силой и способностью 
мгновенно самоисцеляться. 
Контролируя тело Рэя, ком‑
пания влияет на его разум 
и  воспоминания. Но герой 
пойдет на все, чтобы выяс‑
нить правду. Фильм основан 
на популярном комиксе‑бест‑
селлере издательства Valiant 
Comics.

Триллер «Туннель: опасно 
для жизни». Каждый день, 
въезжая в туннель, думаете 
ли вы о  том, что в  нем нет 
аварийного выхода? Что вы 
будете делать, если начнется 
пожар? Сотни машин, тысячи 

людей оказались в  плену 
между снежной бурей и бу‑
шующим пламенем. Наде‑
яться здесь можно только 
на себя…

Фантастика «Стражи га‑
лактики —  2»: самая экзо‑
тическая команда MARVEL 
снова на больших экранах! 
Все в сборе: Землянин Питер 
Квилл (известный также, как 
Звездный Лорд), молчаливый 
громила Дракс, зеленокожая 
наемница Гамора, живое 
дерево Грут и  говорящий 
енот (особенно енот!) Раке‑
та. Не изменяя себе, герои 
с  завидной регулярностью 
продолжают попадать в не‑
мыслимые ситуации.

Виктория МОНАХОВА.

«РАКЕТА» ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Подготовила Ю
лия БУРЦ

ЕВА.
По материалам c-inform

.info, rbc.ru. И
сточник фото: rbc.ru.

Н О В О СТ И COV I D‑19: Ч ТО Ж Д Е Т Н АС Д АЛ Ь Ш Е?

Глава Крыма Сергей Аксенов 
сообщил об отсутствии возмож‑
ности возобновить ограничения 
в  случае обострения ситуации 
с коронавирусом. Об этом он ска‑
зал в ходе пресс‑конференции.

«Курортный сезон начался, и любые 
решения, связанные с откатом на‑
зад, в части решения об открытии 
бизнеса, могут иметь еще худшие 
последствия, —  сказал Аксенов. —  
Считаю, что возвращаться к преж‑

нему —  откатываться к ограничени‑
ям —  физической возможности нет. 
При этом еще раз подчеркну, что за 
жизнь каждого гражданина готовы 
бороться. В Крыму 956 коек в ре‑
зерве, чуть менее 10% заполнено».
Глава Крыма отметил, что нужно на‑
учиться работать в новых условиях. 
«На мой взгляд, уже стоит научиться 
выживать в тех условиях, которые 
есть, научиться бороться с панде‑
мией —  коронавирус от нас уже 
никуда не уйдет», —  заявил он.

Торжественные мероприятия 
в  начале учебного года прой‑
дут без традиционных линеек 
в  школах. При этом в  Мини‑
стерстве просвещения рассчи‑
тывают, что очное обучение 
возобновится с 1 сентября. Об 
этом сообщил глава ведомства 
Сергей Кравцов на междуна‑
родной конференции «Первые 
итоги пандемии: вызовы и но‑
вые возможности для мировой 
системы образования», пере‑
дает ТАСС.

По словам Кравцова, торжествен‑
ные мероприятия, связанные 
с началом учебного года все же 

будут проводиться, но в  ином 
формате. «Мы немножко в другом 
формате их проведем, но школь‑
ники придут в школы, мы очень 
надеемся, что учителя придут 
в школы и начнется образователь‑
ный процесс», —  сказал он.
Глава Минпросвещения подчер‑
кнул, что учебный год в  стране 
начнется с учетом всех требова‑
ний безопасности по коронави‑
русу, чтобы не допустить распро‑
странение инфекции.

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает держать нас в напряжении, заставляя ежедневно с волнением ждать новостей. «ЕЗ» традиционно ин‑
формирует читателей об актуальных изменениях прошедшей недели.

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ БУДЕТ ДЕНЬ ЗНАНИЙ БЕЗ ЛИНЕЙКИ

По данным ежедневного монито‑
ринга сложившейся ситуации с но‑
вой коронавирусной инфекцией 
в Республике Крым, по состоянию 
на четверг, 9 июля, под медицин‑
ским наблюдением находятся 4065 
человек, из которых под динамиче‑
ским наблюдением на дому —  2995 
человек, в стационарах проходит 
лечение 321 пациент, 749 человек 
изолированы в  обсерваторы. По 
состоянию на 9  июля в  Крыму за 
сутки выявлено 11 новых случаев 
заражения COVID‑19. При этом 
за те же сутки в  республике не 
зафиксировано ни одного слу‑
чая смерти от коронавируса, из 
больниц с выздоровлением после 
COVID‑19 выписаны 25 человек.

Как сообщил на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма 
Сергей Аксенов, за 8 июля на терри-
тории Республики Крым зарегистри-
ровано 11 случаев коронавирусной 
инфекции. Пять из них выявлены при 

проведении противоэпидемических 
мероприятий, один случай выявлен 
при скрининге здоровых лиц, при об-
ращении за медицинской помощью 
—  4 случая, еще один —  завозной 
из-за рубежа.

Всего на текущий период в респу-
блике зарегистрировано 815 случаев 
новой коронавирусной инфекции. 40 
из них —  завозные из-за границы, 
95 случаев завезены из субъектов РФ 
или выявлены у лиц, контактирующих 
с ними, 596 случаев выявлено при об-
ращении за медицинской помощью 
и по контакту с лицами с лабораторно 
подтвержденными результатами, 84 
—  при лабораторном скрининге здо-
ровых лиц.

За истекшие сутки лабораториями 
республики, осуществляющими ис-
следования на новую коронавирусную 
инфекцию, обследовано 1825 человек.

Выздоровевших за весь период 
—  621 человек.

По данным Роспотребнадзора на 
четверг, 9  июля, в  России за сутки 
выявили 6509 новых случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией. 
Общее число заболевших в  стране 
достигло 707 301 человек. За эти же 
сутки в стране скончались 176 человек 
с COVID-19, накануне от коронавиру-
са в России умерли 173 пациента, еще 
днем ранее —  198. Общее число погиб-
ших достигло 10 843 человек. 481 316 
пациентов успешно преодолели бо-
лезнь. Общее количество активных 
случаев в стране на 9 июля составляет 
215 142. В Российской Федерации про-
ведено более 22 млн исследований на 
коронавирус.

Анна ЖДАНОВА.

ЦИФРЫ ПАНДЕМИИ

Кинотеатр «Ракета» наконец-то открыл свои двери 
для зрителей. Сейчас в  кинотеатре транслируются 
не премьеры, а  фильмы, которые были доступны 
к  показу ранее. Это прекрасная возможность еще 
раз посмотреть любимое кино на большом экране!

40 ДНЕЙ КАК С НАМИ НЕТ 
БОРИСА НАЗАРОВА

Потеря близкого —  тяжелое горе для 
любого человека. Глава города Евпатории 
Олеся Харитоненко и депутатский корпус 
выражают искренние соболезнования 
родным и  близким заместителя пред‑
седателя Евпаторийского городского со‑
вета, председателя комитета по вопросам 
жизнеобеспечения, жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и развития городской ин‑
фраструктуры Бориса Константиновича 
Назарова.

Уже 40 дней как нас покинул прекрасный человек, кото‑
рый очень многое сделал для развития Евпатории. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Очень ценно, что жители города помнят Бориса Кон‑
стантиновича. В адрес Евпаторийского городского совета 
неоднократно приходят обращения от евпаторийцев 
с просьбой присвоить его имя строящемуся физкультурно‑
оздоровительному комплексу по ул. Конституции.

Помним. Скорбим.

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЕГО ПОМНЯТ

АФИША
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ЛЮДИ ТВОИ, ЕВПАТОРИЯ

Мария Старостенко и Алексан-
дра Матарас вместе с мамой одной 
из девочек отдыхали на диком 
пляже в селе Молочном. (От них 
мы и узнали эту историю). Уже со-
бирались уходить, когда внимание 
привлекли всплески воды пример-
но в ста метрах от берега. Сначала 
происходящее списали на чью-то 
шутку, но вскоре стало ясно: на 
воде ребенок, и  ему необходима 
помощь. Тогда обе не раздумывая 
бросились в воду…

По счастливой случайности 
девочки оказались хорошо под-
готовлены: вот уже шесть лет 
они занимаются плаванием в Ев-
паторийской детско-юношеской 
спортивной школе № 1 под руко-
водством тренера Сергея Олейни-
кова. Плыли быстро, используя все 
навыки, усвоенные на занятиях. 
Первой до утопающего доплыла 
Мария. Она схватила мальчика, 
который отчаянно кричал и звал на 

помощь, и передала подоспевшей 
на помощь Александре.

Происшествие, по словам спа-
сательниц, случилось на глубине 
около двух метров. А  мальчик, 
к  тому же, почему-то находился 
в  воде в  одежде, что усугубляло 
ситуацию.

На берегу Александру и  по-
страдавшего мальчика уже ждала 

взволнованная толпа. Стоит от-
метить, что девочки оказались 
самыми решительными среди 
присутствующих: остальные пред-
почли наблюдать за происходящим 
со стороны.

Мальчишка, с виду лет девяти, 
находился в состоянии сильнейше-
го стресса: сильно плакал, но кри-
чать вскоре перестал. Сдерживая 

эмоции, пострадавший рассказал, 
что пришел на пляж с бабушками. 
Как выяснилось позже, они даже не 
заметили исчезновения ребенка, 
который, между тем, находился 
уже в трехстах метрах от их место-
положения.

По словам мальчика, он и  сам 
не понял, как оказался на такой 
глубине. Возможно, его просто 
унесло течением. Что было бы, не 
окажись рядом Александры и Ма-
рии, страшно даже представить…

— Мы думали лишь о том, как 
бы поскорее доплыть до него, 
успеть бы спасти. Бояться и  ду-
мать о том, насколько глубоко, мы 

просто не успевали, —  поделилась 
эмоциями Мария.

Родители девочек благодарят 
их тренера Сергея Олейникова за 
профессиональную подготовку 
спортсменок, которая оказалась 
столь необходимой в минуту опас-
ности. Слова благодарности се-
годня звучат и в адрес родителей, 
воспитавших достойных и реши-
тельных людей, и, конечно, в адрес 
главных героинь этой истории 
—  Александры Матарас и Марии 
Старостенко —  смелых девочек 
с огромными добрыми сердцами.

Надеемся, что случившееся по-
служит хорошим уроком как для 
участников инцидента, так и для 
всех любителей пляжного отдыха. 
Не оставляйте детей без присмо-
тра. Берегите себя и близких!

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

Поступок, достойный уважения
Смелость двух девочек помогла избежать трагедии

Не все герои носят плащи —  это 
своим примером доказали две 
обычные евпаторийские де‑
вочки. Обеим всего по 12 лет, 
но в столь юном возрасте им 
довелось совершить поступок, 
который без преувеличения 
можно назвать подвигом. Про‑
явив смелость и  решимость, 
присущие не каждому взрос‑
лому, девочки спасли жизнь 
человека, уберегли семью по‑
страдавшего от, казалось бы, 
неизбежной трагедии.

Мария Старостенко (слева) и Александра Матарас

«ЕЗ» в очередной раз напоминает читателям 
правила безопасного поведения на воде.

Купание разрешено только на оборудованных пляжах, где есть 
все средства для спасения и оказания первой помощи. Не следует 
заплывать за буйки —  шансы на спасение резко уменьшаются, если 
человек находится далеко от берега. Строго запрещается купаться 
в водоемах в нетрезвом состоянии.

Не подплывайте близко к судам —  при их приближении уровень 
воды резко повышается. Запрещаются прыжки в воду с лодок, ка-
теров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих 
целей. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура 
воды ниже +15 градусов.

Соблюдение этих правил поможет вам избежать опасности 
и сохранить исключительно приятные воспоминания об отдыхе.

По словам президента 
ФК «Евпатория» Алек-
с а н др а  Яц у на ,  р овно 
год назад, когда Юрий 
переходил в  стан «жел-
то-черных», они говори-
ли не о  деньгах. Беседа 
шла о  том, что это опыт 
и  ребята из евпаторий-
ской команды смогут по-
мочь футболисту сделать 
серьезный шаг вперед 
в футбольной карьере.

Итог большой совмест-
ной работы нашей коман-
ды был подведен сразу 
после победного матча 
в  Севастополе —  спор-
тивный директор москов-
ского «Торпедо» Максим 
Ляпин прилетел в  Крым 

специально для того, что-
бы забрать Юру в распо-
ложение «черно-белых».

ФК «Евпатория» желает 
Юрию Максимову удачи 
в  московском «Торпедо» 
—  клубе с  богатой исто-

рией и  отличными про-
фессионалами. Мы уве-
рены, что у талантливого 
игрока все получится!

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Из «желто-черных»  
в «черно-белые»?
Юрий Максимов улетел 
в Москву на просмотр

Юрий Максимов (в центре), Александр Яцун (справа) и Мак-
сим Ляпин (слева)

Футбол в  Крыму всег‑
да славился своими та‑
лантами. Не оскудела 
ими крымская земля 
и  сейчас. Из-за поли‑
тических санкций путь 
к спортивной славе для 
ребят с полуострова стал 
более тернистым, но 
самые упорные и  тру‑
долюбивые не останав‑
ливаются, шаг за шагом 
поднимаясь по ступеням 
карьерной лестницы. 
Яркий тому пример —  
Юрий Максимов.

Редакция «Евпаторийской здравницы» 
помогает волонтерскому движению 
«В добрые руки» найти хозяев для без‑
домных животных.

На фотографиях вы видите собак, 
которые станут надежными друзьями 
для любящих хозяев. Щенки‑мальчики, 
возраст около двух месяцев. Вырастут 
средних размеров, подойдут для охраны 
двора. Щенок‑девочка, 1,5 месяца, окрас 
черный с рыжими подпалинами.

Чтобы забрать животное, вы можете 
позвонить руководителю движения Ла‑
рисе Михайловне Романько по теле‑
фону +7(978) 826‑36‑56 или волонтеру 
Галине Шабалиной: +7(978) 075‑38‑40.

По выходным представители движе‑
ния раздают бездомных котят и щенков 
с 10.00 до 14.00. Палатка волонтеров на‑
ходится на улице Интернациональной, 
напротив магазина «Фреш».

Каждый евпаториец может оказать 
посильную помощь организации «В до‑
брые руки», перечислив средства, 
принеся животным корм, взяв питомца 
на передержку или присоединившись 
к числу волонтеров. Все вопросы можно 
задать по телефонам представителей 
движения, указанным выше.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Галины Шабалиной.

ЩЕНКАМ НУЖЕН ТЕПЛЫЙ ДОМ 
ДОРОГОЮ ДОБРАМЯЧ В СЕТКЕ

В соответствии с внесен-
ными изменениями в  указ 
главы Республики Крым, 
в  целях обеспечения эпи-
демиологической безопас-
ности в  этом году проект 
реализуется в формате кино-
показа под открытым небом 
с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

В пятниц у,  10  июля, 
в 20.30 на улице Караимской 
состоится показ известного 
советского фильма в жанре 
лирической комедии «Лю-
бовь и  голуби», снятого 
в 1984  году на киностудии 
«Мосфильм» (режиссер —  
Владимир Меньшов). Фильм 
завоевал Премию «Золотая 
ладья» на Международном 
кинофестивале комедий 
1985 года в Торремолиносе 
(Испания), а также кинона-
граду MTV-Россия в номи-
нации «Лучший Советский 
фильм» (2009).

Демонстрация картины 
пройдет в рамках праздно-
вания Всероссийского дня 
любви, семьи и верности.

Кинопоказ под открытым 
небом —  это прекрасная 
возможность провести вре-
мя в кругу семьи и друзей, 
а также завести новые зна-
комства, насладиться игрой 
актеров и обсудить режис-
серский замысел с  други-
ми любителями искусства. 
Подобный процесс демон-
страции фильмов —  это 
уникальная форма кинооб-
служивания населения. Дан-

ный формат приобретает 
популярность у любителей 
кинематографа, жителей 
и гостей города, поскольку 

совмещает в  себе время-
препровождение на откры-
том воздухе и  интересное, 
запоминающееся летнее 
мероприятие. Участники 
встреч чувствуют себя от-
крыто и свободно, а также 

получают новые знания 
и впечатления.

Реализация проекта спо-
собствует культурному раз-
витию населения и популя-
ризации семейного отдыха 
в Евпатории, а также форми-
рует позитивный имидж го-
рода в глазах гостей курорта.

Кинопоказы проходят 
каждую пятницу, с 10 июля 
по 28  августа, в  20.30 на 
улице Караимской. Вход 
свободный.

Управление культуры 
и межнациональных 

отношений администрации 
Евпатории.

Любимое кино под открытым небомСегодня, 10 июля, стар‑
тует ежегодный город‑
ской брендовый арт-
проект «Летние вече‑
ра на Караимской» на 
туристском маршруте 
«Малый Иерусалим».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Яков Петрович, какие  
преимущества дает «дис‑
т а н т»  евпаторийц ам, 
крымчанам вообще?

— Прежде всего, сту-
дентам не нужно нику-
да выезжать. Мы создали 
площадку дистанционно-
го обучения в  Евпатории, 
где молодежь могла бы, 
используя современные 
технологии, получать об-
разование. Вступительные 
испытания, учебный про-
цесс, государственная ат-
тестация будут проходить 
без выезда в  университет. 
Во-вторых, учебная про-
грамма удобно организо-
вана: мероприятия прово-
дятся по установленному 
расписанию и  не требуют 
больших временных затрат. 
В-третьих, студент всег-
да может самостоятельно 
распределять свое личное 
время на работу, учебу 
и отдых. Вместе с тем я пла-
нирую сделать так, чтобы 
значительная часть лекций, 
занятий, семинаров на этой 
площадке проходила очно. 
Для этого предполагается 
направлять на определен-
ный период в  Евпаторию 
наших преподавателей. 
Мы уже применяем такую 
практику на многих тер-
риториях, в  том числе за 
границей —  в Ташкенте, на-
пример. Студентам весьма 
удобно.

— Ваш вуз может похва‑
статься богатым опытом 
дистанционного обуче‑
ния. В современных усло‑
виях такая форма органи‑
зации учебного процесса 
представляется весьма 
перспективной и практи‑
чески незаменимой.

— Полтора десятка лет 
назад УрГЭУ был одним из 
первых вузов в нашей стра-
не, который начал массово 
развивать дистанционные 
образовательные техноло-
гии. Сегодня на фоне тре-
бований безопасности, свя-
занных с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции, это представля-
ется вполне естественным. 
У  нас накоплена богатая 
практика дистанционного 
обучения. Поэтому весной 
на всем Урале наш вуз ока-
зался одним из наиболее 
подготовленных к  такой 
работе со всеми обучаю-
щимися, будь то студенты, 
аспиранты или доктор-
анты: около 30 процентов 
студентов в  бакалавриате 
и магистратуре обучались 
в  «дистанте». У  нас есть 
необходимое оборудова-
ние, сильные методисты 
и мощнейший департамент 
информационных техноло-
гий. Глава Евпатории Олеся 
Викторовна Харитоненко 
всячески выступает за то, 
чтобы молодое поколение 
евпаторийцев оставалось 
учиться и  работать в  го-
роде. А  наш вуз как раз 
готовит специалистов, чьи 
компетенции востребова-
ны в Евпатории.

— О каких именно про‑
филях о бучения иде т 
речь?

— Это и сфера оздоров-
ления, и переработка сель-
хозпродукции, и  гости-
ничное хозяйство, серви-
сы и пищевые технологии 
—  специалистов по всем 
этим направлениям де-
сятки лет готовят в нашем 
университете в рамках об-

учения экономике техноло-
гического плана. И потому, 
кстати, мы евпаторийцам 
предложили направления, 
связанные с туризмом, го-
стиничным хозяйством, 
пищевыми технологиями, 
менеджментом, информа-
ционными технологиями, 
управлением качеством, 
юриспруденцией и так да-
лее —  всего их порядка 
двадцати. Да и  не только 
евпаторийцам: уверен, что 
жителям поселка Черно-
морского, например, куда 
удобнее обучаться в нашем 
вузе из Евпатории. Тем 
более что Крым, пожалуй, 
от остальных регионов 
страны отличает высокая 
востребованность именно 
этих направлений. А  мы, 
в свою очередь, стараемся 
максимально учитывать 
потребность региона.

—  З д е с ь  н ел ь з я  н е 
вспомнить, как глава 
Крыма Сергей Аксенов 
неоднократно сетовал на 
дефицит квалифициро‑
ванных управленческих 
кадров в республике, при‑
чем на всех уровнях.

— У  нас значительный 
блок профилей по направ-
лению подготовки «Юри-
спруденция», связанных 
с  экономикой. Многие 
наши студенты выбирают 
различные экономические 
направления, будь то фи-
нансы, менеджмент, эко-
номика предприятий, эко-
номика муниципальных 
образований и  регионов, 
и  параллельно получают 
юридическое образова-
ние. Либо же наоборот. 
Взять хотя бы государ-
ственное муниципальное 
управление, региональную 
и  муниципальную эконо-
мику. Сергей Валерьевич 
правильно ставит задачу: 
нужны современные спе-
циалисты —  значит, нуж-
ны современные знания, 
умение управлять. А  это 
и есть «хлеб» университета. 
Одна из самых сильных 
российских школ регио-
нальной и муниципальной 
экономики и  управления 
—  в  нашем университете. 
Более четверти века на-
зад в  УрГЭУ создали про-
фильную кафедру регио-
нальной и муниципальной 
экономики. Ее возглавляет 
мой учитель, профессор 

Евгений Анимица. Этот 
человек энциклопедиче-
ских знаний —  бриллиант 
в короне вуза. Он обладает 
уникальным опытом, бы-
вал в Евпатории, разраба-
тывал стратегию работы 
Центра территориального 
доступа и,  надеюсь, посе-
тит его в этом году.

— Известно, что УрГЭУ 
демонстрирует показатель  
трудоустройства выпуск‑
ников, равный 90 про‑
центам. Это очень высо‑
кое значение, за которым 
стоят жизни и  судьбы, 
причем не только профес‑
сиональные. Благодаря 
чему удается удерживать 
его на таком уровне?

— Благодаря тому, что 
наш университет —  вуз 
абсолютно практического 
плана: мы готовим бизнес-
менов, предпринимателей, 
хозяйственников. Наши  
специальности имеют вы-
сокую практическую зна-
чимость. Проще говоря, 
мы готовим тех, кто будет 
точно востребован. К тому 
же, обучая, мы даем воз-
можность будущим специ-
алистам остаться на малой 
родине, чтобы участвовать 
в  приращении экономики 
родного города и региона. 
Вся система бухгалтерского 
учета, аудита, финансовая 
школа Большого Урала 
—  в  нашем университете. 
Как муниципалитет мо-
жет жить без финансистов 
и  бухгалтеров достаточно 
высокого уровня? В  Евпа-

тории с  полсотни пансио-
натов, санаториев, и везде 
нужен финансист, эконо-
мист, менеджер. А  у  нас 
есть Институт менеджмен-
та и информационных тех-
нологий.

— Как организована 
система трудоустройства 
ваших студентов?

— Как только абитуриент 
становится студентом уни-
верситета, мы формируем 
его портфолио, в  которое 
заносятся его преимуще-
ства, заслуги в  течение 
всего периода обучения, 
чтобы предлагать наших 
будущих выпускников ра-
ботодателям. Надеюсь, что 
так же, и  даже более эф-
фективно, будем работать 
в этом плане в Крыму. Мы 
хорошо изучили структуру 
занятости евпаторийцев, 
местный рынок труда, при-

чем не только в  Евпато-
рии, но и в Саках, поселке 
Черноморском, северо-за-
падном Крыму. Помимо со-
хранения местных кадров 
на полуострове мы еще 
будем создавать привлека-
тельные предложения по 
трудоустройству в  Крыму 
для специалистов из других 
регионов России. У  нас 
очень сильный профес-
сорско-преподавательский 
состав и  самое большое 
количество диссертацион-
ных советов по экономике 
от Поволожья до Тихого 
океана. А это возможность 
заниматься экономической 
наукой.

— По каким направле‑
ниям сегодня возможно 
получить образование 
в  магистратуре Ураль‑
ского государственного 
экономического универ‑
ситета дистанционно?

— Управление каче-
ством, юриспруденция, ме-
неджмент, например. Есть 
и  другие. Остановимся на 
управлении качеством. 
Что это такое? На примере 
Евпатории мы можем го-
ворить о  качестве предо-
ставляемых в городе услуг 
системы экономики здра-
воохранения. Чтобы разби-
раться в том, как управлять 
пансионатом и санаторием, 
необходимо иметь соот-
ветствующее экономиче-
ское и  юридическое об-
разование, плюс умение 
оценить и  обеспечить ка-
чество предоставляемых 

услуг. Таких специалистов 
—  минимум миниморум 
(Minimum minimorum —  
минимальное из возмож-
ных значение. —  Прим.
ред.), и мы их готовим в ба-
калавриате, магистратуре. 
Значительная их часть про-
должают обучение в аспи-
рантуре и  докторантуре. 
Разумеется, помимо здра-
воохранения в  структуре 
экономики социальной 
сферы представлены об-
разование, культура, спорт. 
Несмотря на то, что уже 
закончился учебный год, 
до конца лета я  намерен 
посетить евпаторийские 
школы, встретиться с  ро-
дителями потенциальных 
абитуриентов нашего уни-
верситета и рассказать, чем 
мы можем быть полезны их 
детям. Если молодые евпа-
торийцы хотят приехать 

в Екатеринбург, мы предо-
ставим общежитие, и  они 
будут учиться очно. Но 
если семейная ситуация, 
материальное положение, 
здоровье станут тому пре-
пятствием, площадка «дис-
танта» позволит получать 
то же очное образование, 
только через экран мони-
тора.

— УрГЭУ —  это бренд, 
гарантия высококаче‑
ственного профильного 
образования. Как мно‑
го студентов в  этом году 
планируется принять на 
дистанционную форму 
обучения? Есть ли бюд‑
жетные места?

—  В   п р ош лом  г од у 
в  Инстит у т непрерыв-
ного и  дистанционного 
образования мы зачис-
лили три тысячи студен-
тов. Это свидетельствует 
о  том, что мы зарекомен-
довали себя на рынке об-
разовательных услуг. Всего 
бюджетных мест у  нас 15 
процентов от общего ко-
личества. Возможность  
обучаться на бюджетной 
основе существует на мно-
гих направлениях подго-
товки, например, «Земле-
устройство и  кадастры», 
«Управление качеством» 
и  по профилю «Приклад-
ная информатика в  эко-
номике». Направление 
подготовки «Управление 
качеством» сейчас очень 
популярно, поскольку по-
зволяет выпускнику ра-

ботать на любом предпри-
ятии вне зависимости от 
экономического профиля, 
при этом напрямую вли-
яя на стратегию развития 
предприятия. Те, кто уже 
давно получил образова-
ние, могут обучаться дис-
танционно по программам 
магистратуры или бакалав-
риата и улучшать свои про-
фессиональные навыки без 
отрыва от производства. 
Отдельно проведу встре-
чу с  родителями и  аби-
туриентами на площадке 
техникума строительных 
технологий и сферы обслу-
живания. Приглашаю всех! 
Мы поможем получить 
качественное образование!

Беседовал  
Василий АКУЛОВ. 

Фото пресс-службы УрГЭУ.

Ректор УрГЭУ Яков СИЛИН: «Мы готовим 
востребованных в Крыму специалистов»

С прошлого года в Евпатории работает Центр террито‑
риального доступа Уральского государственного эконо‑
мического университета. Он позволяет евпаторийцам 
и  другим крымчанам приобретать востребованные 
профессии в одном из ведущих экономических вузов 
России и СНГ, в середине 2000-х ставшего пионером 
дистанционного образования в России.

Спустя 15 лет, в условиях режима повышенной готов‑
ности из-за угрозы коронавируса, УрГЭУ оперативно 
и  безболезненно для образовательного процесса 
перевел всех студентов на дистанционное обучение. 
О том, чем «дистант» выгоден крымчанам, почему спе‑
циальности и профессиональные направления УрГЭУ 
чрезвычайно востребованы именно в Евпатории и что 
такое управление качеством, в интервью «ЕЗ» —  как 
и положено, дистанционно —  рассказал ректор Ураль‑
ского государственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор Яков СИЛИН.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 00.35 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
23.30 К 175-летию Русского 

географического обще-
ства. Премьера. «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

02.40, 03.05 «Наедине со всеми»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»

21.20 «Русская серия»
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»

16.25 «ДНК»
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

05.00 Х/ф «МАЙКЛ»
05.15, 04.45 «Территория заблуж-

дений»
06.00, 15.00 «Документальный 

проект»
07.00 Премьера. «С бодрым 

утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
09.00 «Неизвестная история»
10.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112»
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные 

истории»
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы»
20.00 Х/ф «РОБОКОП»
22.00 «Водить по-русски»
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

06.00, 06.10, 06.20 Ералаш
06.25 Босс-молокосос. Снова в 

деле 6+
06.50 Приключения Вуди и его 

друзей
07.30 Том и Джерри
08.00, 19.00 Погнали 16+
09.00 Знакомьтесь, Дэйв 12+
10.45, 11.15, 11.45, 12.20, 12.55, 

13.20 Воронины
13.55 Уральские пельмени
20.00 Х/ф «Человек-паук»
22.30, 23.30 Закрытая школа 16+
00.35 Знакомьтесь, Дэйв 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И
08.45 Без права на ошибку
10.35 Д/ф «пошутили»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 12.40 Она написала убий-

ство
13.40, 05.15 «Мой герой»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.45 Пуаро Агаты Кристи
16.55 Мужчины/Женщины.
18.20, 19.10, 20.07, 21.10 Послед-

ний мент
22.30, 03.20 Осторожно, мошен-

ники!
23.05, 02.00 Свадьбы и развод.
00.35 Петровка, 38
00.55 Красный проект.
02.40 90-е

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
12.00, 13.00 «Не ври мне»
14.00, 14.30 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ»
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45 «Азбука здоровья» с 
Геннадием Малаховым»

05.30 «Странные явления»

06.30 «6 кадров»
07.00, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних»
09.05 «Давай разведёмся!»
10.15, 03.15 «Тест на отцовство»
12.20, 02.25 «Реальная мистика»
13.30, 01.30 «Понять. Простить»
14.35, 01.05 Д/с «Порча»
15.05, 19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!»
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 
Наши новости

06.25 Твое здоровье
07.25, 18.00 Мультпрогулка
09.00, 13.20, 17.10, 21.00 Телевизи-

онный фильм
09.40, 12.10, 15.05 Художествен-

ный фильм
11.25 На высоте с А. Шилко
19.20 Подводная одиссея коман-

ды Кусто 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши
23.00 Музыкальная ночь

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта»
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 

22.10 Новости
07.05, 12.50, 22.15, 03.00 Все на 

Матч!
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам»
09.20 Тотальный футбол
10.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
11.55 8-16
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
15.15 «Моя игра»
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ 
- Нидерланды. Трансляция 
из Германии

17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры»
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром
19.10 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 «Милан» - «Ювентус». 

Златан vs Криштиану»
01.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии
04.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсег-

да»
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
05.30 «Команда мечты»

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold»

08.55 «Просыпаемся по-новому» 
Программа

09.00 Т/с «Дом-2. Lite»
10.15 Т/с «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь»
13.30, 14.00 Х/ф «УЛИЦА»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
21.00, 21.30 «ОЛЬГА»
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ»
23.00 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Дом-2. После заката»
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 «Comedy Woman»
02.55, 03.45 «Stand up»
04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон»
06.15, 06.40 «ТНТ. Best»

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 «Не факт!»
06.45 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века»

07.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
09.20, 13.15, 02.50 Т/с «ЗАХВАТ»
13.00, 18.00 Новости дня
18.50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки 
и пистолеты-пулеметы»

19.40, 20.25, 21.15, 22.05 «Улика из 
прошлого»

23.00 Х/ф «МЕХАНИК»
00.55 ОСА
02.10 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба»

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
«ЗАГС»

00.30, 06.05, 13.15 Т/с «Развод»

01.15 Крымский орнамент
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 13.00, 

17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24

01.45, 11.55 Театральное закулисье
02.00, 14.35 Т/с «Академия»
03.35 Планета вкусов
04.10 Х/ф «Прогулка по Парижу»
05.45, 06.50 Мультфильм
07.00, 08.15 Утро нового дня
09.10 Клуб «Шико»
09.30 Деревенское счастье
10.00, 14.05, 23.15 Д/ф «Экспери-

менты»
10.30, 16.10 Барышня-крестьянка
11.20, 20.15 Д/Ф «Легенды Крыма»
18.10 Т\с «Академия»
19.40 Спорт. Лица
20.45 Д/ф «Наша марка»
21.00 Х/ф «Сомния»
22.40 Репетиция

06.00, 09.45 «Эльпида +»
06.15, 08.00, 09.40 «Зарядка»
06.20, 13.00 Т/с «Семья 3D»
06.45, 17.55 Т/с «Развод»
07.30, 13.25, 19.35 «История Госсо-

вета»
07.45, 13.40, 19.45 «Земская рефор-

ма»
08.05 «Крымские истории»
09.00 «Зерно истины»
10.45, 20.00 Х/ф «Любовь без пере-

садок»
13.50, 18.40 Д/ф «Мировой рынок. 

Санкт-Петербург. Петер-
бургский романс»

14.40 «Деревенское счастье»
15.05 «Моменты»
15.35 «Эпоха»
15.50, 21.45 Т/с «Беглые родствен-

ники»
16.15, 22.10 Т/с «Пропавший без 

вести»
17.00, 22.55 Т/с «Академия»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 00.30 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
Премьера. «Красное и 
черное»

02.40, 03.05 «Наедине со всеми»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»

21.20 «Русская серия»
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16.25 «ДНК»

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.00 «Мы и наука. Наука и мы»
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00, 15.00 «Документальный 

проект»
07.00 Премьера. «С бодрым 

утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112»
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные 

истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ»
22.05 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная история»
00.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ

02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА 2»

03.35 Х/ф «МАЙКЛ»

06.00, 06.05, 06.10, 06.20 Ералаш
06.25 Босс-молокосос. Снова в 

деле 6+
06.50 Приключения Вуди и его 

друзей
07.30 Том и Джерри
07.50 Лего фильм. Бэтмен
09.55 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние»
12.25 «Тёмная башня»
14.20 Уральские пельмени
19.00 Погнали 16+
20.00 Годзилла (2014 г.) 16+
22.30, 23.35 Закрытая школа 16+
00.30 Х/ф «V» Значит вендетта»

06.00 Настроение
08.10 Женщины
10.20 Татьяна Буланова. Не бой-

тесь любви
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 12.45 Она написала убий-

ство
13.40, 05.20 «Мой герой»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.50 Т/с «убийства», 

выбрать «жертву» и «пре-
ступника»

16.55 Мужчины/Женщины.
18.15, 00.35 Петровка, 38
18.30, 19.23, 20.11, 21.04 Послед-

ний мент
22.30 Период запоя
23.05, 01.55 Знак качества Про-

грамма.
00.55 Красный проект.
02.40 Прощание. Михаил Евдоки-

мов
03.20 Вся ПРАВДА

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
12.00, 13.00 «Не ври мне»
14.00, 14.30 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 «Дневник экстрасен-
са» с Татьяной Лариной»

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних»

08.25 «Давай разведёмся!»
09.35, 03.10 «Тест на отцовство»
11.40, 02.20 «Реальная мистика»
12.45, 01.25 «Понять. Простить»
13.50, 01.00 Д/с «Порча»
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ»
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!»
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Итоги 
недели

06.45 Уездный город «С»
07.45, 18.00 Мультпрогулка
09.15, 11.45, 15.05 Художествен-

ный фильм
13.20, 17.10, 21.00 Телевизионный 

фильм
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.30 

Наши новости
19.20 Подводная одиссея коман-

ды Кусто 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши
23.00 Музыкальная ночь

06.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 
17.35, 20.50, 21.50 Новости

07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все 
на Матч!

09.00, 10.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал.

11.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

13.40, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

15.45, 18.40 Футбол. Чемпионат 
Испании

20.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор

21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 
победам»

21.55 Тотальный футбол
01.15 Х/ф «Префонтейн»
03.15 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин»
03.45 Профессиональный бокс
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
05.30 «Команда мечты»

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold»

08.55 «Просыпаемся по-новому» 
Программа

09.00 Т/с «Дом-2. Lite»
10.15 Т/с «Дом-2. Остров любви»

11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь»
13.30, 14.00 Х/ф «УЛИЦА»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
21.00, 21.30 «ОЛЬГА»
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ»
23.00 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Дом-2. После заката»
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 «Comedy Woman»
02.55, 03.45 «Stand up»
04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон»
06.15, 06.40 «ТНТ. Best»

06.00 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк»

07.35 ДВОЙНОЙ КАПКАН
10.20, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «МЕХАНИК»
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрел-
ковое оружие Первой 
мировой»

19.40, 20.25, 21.15, 22.05 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым»

23.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
01.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...»
02.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.35 Д/с «Москва фронту»

00.00, 09.30 Спорт 24. Итоги
00.30, 06.05, 13.15 Т/с «Развод»
01.15, 09.10 Голубой континент
01.30, 10.50 Планета вкусов
02.00, 11.20 Т/с «Вечный отпуск»
03.40 Д/ф «Музеи С.-Петербурга»
04.10, 22.35 Документальный 

экран
04.40 Х/ф «Легок на помине»
06.50, 14.05 Мультфильм
07.00, 08.15 Утро нового дня
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости 24
10.00 Д/Ф «Эксперименты»
10.30 Репетиция
14.20 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
15.55, 22.20 Крымский орнамент
16.10 Барышня-крестьянка
17.20, 23.40 Т/с «ЗАГС»
18.15 Стройка
18.25 Т/с «Академия»
20.15, 23.15 Д/Ф «Легенды Крыма»
20.45 Театральное закулисье
21.00 Х/ф «Прогулка по Парижу»

06.00, 09.45 «Эльпида +»
06.15, 08.00, 09.40 «Зарядка»
06.20, 13.00 Т/с «Семья 3D»
06.45, 17.55 Т/с «Развод»
07.35, 13.25, 19.35 «История Госсо-

вета»
07.45, 13.40, 19.45 «Земская рефор-

ма»
08.05 «Крымские истории»
09.00 «Зерно истины»
10.45, 20.00 Д/ф «ТВ-конкурс 

«ФЕДЕРАЦИЯ»
13.50, 18.40 Д/ф «Мировой рынок. 

Салоники. Греческий фор-
мат»

14.40 «Деревенское счастье»
15.05 «Моменты»
15.35 «Эпоха»
15.50, 21.35 Т/с «Беглые родствен-

ники»
16.15, 22.05 Т/с «Пропавший без 

вести»
17.00, 22.50 Т/с «Академия»
23.40 Х/ф «Последний брилли-

ант»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 
7 ИЮЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 00.20 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
23.30 Премьера. «Гол на милли-

он» (18+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесери-
але «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»

21.20 «Русская серия»
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ»

05.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ»

16.25 «ДНК»
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ»
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

05.00, 04.35 «Военная тайна»
06.00, 09.00 «Документальный 

проект»
07.00 Премьера. «С бодрым 

утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112»
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным»

14.00 «Невероятно интересные 
истории»

15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «ХИТМЭН»

06.00, 06.10, 06.15 Ералаш
06.25 Босс-молокосос. Снова в 

деле 6+
06.50 Приключения Вуди и его 

друзей
07.30 Том и Джерри
08.00 «Погнали»
09.00 «Человек-паук-2»
11.35, 12.05, 12.30, 13.05, 13.40 

Воронины
14.10, 15.55, 17.25 Уральские 

пельмени
19.00, 19.25 Погнали 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении»
22.50, 00.00 Закрытая школа 16+
01.05 Х/ф «Репортёрша»

06.00 Настроение
08.15, 09.53 Демидовы Драма
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 12.44 Она написала убий-

ство
13.40, 05.20 «Мой герой»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.50 Мисс Марпл
16.55 Мужчины/Женщины.
18.20, 19.09, 20.06, 21.09 Послед-

ний мент
22.30 10 самых
23.05, 02.00 Битва за наследство.
00.35 Петровка, 38
00.55 Красный проект.
02.40 Прощание. Марис Лиепа
03.20 Вся ПРАВДА

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
12.00, 13.00 «Не ври мне»
14.00, 14.30 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 «СНЫ»
04.30, 05.15 «Властители»

06.30, 06.15 «6 кадров»
06.55, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
09.00 «Давай разведёмся!»
10.10, 03.20 «Тест на отцовство»
12.20, 02.30 «Реальная мистика»
13.25, 01.35 «Понять. Простить»
14.30, 01.10 Д/с «Порча»
15.00, 19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО 

В ДОЛГУ!»
23.05 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»
05.50 «Домашняя кухня»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 
Наши новости

06.25 Вне зоны
07.30, 18.00 Мультпрогулка
09.00, 13.20, 17.10, 21.00 Теле-

визионный фильм
09.40, 11.40, 15.05 Художествен-

ный фильм
11.25 Загадочная Хакасия
19.20 Подводная одиссея коман-

ды Кусто 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши
23.00 Музыкальная ночь

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта»
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все 

на Матч!
08.45, 10.40, 17.55, 20.25 Футбол. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live»

13.20, 15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

22.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23.25 «Самый умный»
00.15 Х/ф «Крид 2»
02.40 Волейбол. Сборная Рос-

сии. Сезон 2019 г. Лучшее
03.40 Реальный спорт. Волейбол
04.30 «Олимпийский гид»
05.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние»
05.30 «Команда мечты»

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold»

08.55 «Просыпаемся по-
новому» Программа

09.00 Т/с «Дом-2. Lite»
10.15 Т/с «Дом-2. Остров люб-

ви»
11.30 «Бородина против Бузо-

вой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь»
13.30, 14.00 Х/ф «УЛИЦА»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
21.00, 21.30 «ОЛЬГА»
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ»
23.00 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Дом-2. После заката»
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 «THT-Club»
02.00 «Comedy Woman»
03.00, 03.50 «Stand up»
04.40, 05.30 «Открытый микро-

фон»
06.15, 06.40 «ТНТ. Best»

06.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ»

09.35, 13.15, 02.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеме-
ты»

19.40, 20.25, 21.15, 22.05 «Код 
доступа»

23.00 Х/ф «СТАРШИНА»
00.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
«ЗАГС»

00.30, 06.05, 13.15 Т/с «Развод»
01.15, 11.20 Театральное закули-

сье
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 13.00, 

17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24

01.45, 22.40 Голубой континент

02.00, 14.10 Т/с «Акакдемия»
03.35 Д/ф «Эксперименты»
04.00 Х/ф «Сделай шаг»
05.45, 06.50, 14.05 Мультфильм
07.00, 08.15 Утро нового дня
09.10, 15.45 И в шутку и всерьез
09.30, 20.15 Д/Ф «Легенды Кры-

ма»
10.00 Документальный экран
10.30, 16.10 Барышня-крестьян-

ка
11.35 Зерно истины
18.10 Т\с «Акакдемия»
19.40 Игра в классики
20.45 Д/ф «Наша марка»
21.00 Х\ф «Рептиции»
23.15 Д/Ф «Эксперименты»

06.00, 09.45 «Эльпида +»
06.15, 08.00, 09.40 «Зарядка»
06.20, 13.00 Т/с «Семья 3D»
06.45, 17.55 Т/с «Развод»
07.30, 13.25, 19.35 «История 

Госсовета»
07.45, 13.40, 19.45 «Земская 

реформа»
08.05 «Крымские истории»
09.00 «Зерно истины»
10.45, 20.00 Х/ф «Мой любимый 

динозавр»
13.50, 18.40 Д/ф «Мировой 

рынок. Рим»
14.40 «Деревенское счастье»
15.05 «Вопрос веры»
15.35 «Эпоха»
15.50, 21.50 Т/с «Беглые род-

ственники»
16.15, 22.10 Т/с «Пропавший без 

вести»
17.00, 23.00 Т/с «Академия»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 00.30 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
23.30 «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен»
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесери-
але «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»

21.20 «Русская серия»
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ»

05.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ»
16.25 «ДНК»
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ»
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

05.00 «Территория заблужде-
ний»

06.00 «Документальный проект»
07.00 Премьера. «С бодрым 

утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки»
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112»
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные 

истории»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2»
22.15 «Смотреть всем!»
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 18+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»

06.00, 06.10, 06.20 Ералаш
06.25 Босс-молокосос. Снова в 

деле 6+
06.50 Приключения Вуди и его 

друзей
07.30 Том и Джерри
08.00 «Погнали»
09.00 Х/ф «Человек-паук»
11.20, 11.55, 12.20, 12.55, 13.25 

Воронины
14.00 Уральские пельмени
19.00 Погнали 16+
20.00 «Человек-паук-2»
22.35, 23.40 Закрытая школа 16+
00.40 Х/ф «Афера Томаса крау-

на»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И
08.40 Х/ф «преступников»
10.35 Вячеслав Невинный.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 12.40 Она написала убий-

ство
13.40, 05.20 «Мой герой»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.50 Мисс Марпл
16.55 Мужчины/Женщины.
18.20, 19.09, 20.05, 21.07 Послед-

ний мент
22.30, 03.20 Обложка
23.05, 02.00 Прощание. Савелий 

Крамаров
00.35 Петровка, 38
00.55 Красный проект.
02.45 Удар властью.

06.00, 08.45 «Мультфильмы»
08.30 «Рисуем сказки»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
12.00, 13.00 «Не ври мне»
14.00, 14.30 «Знаки судьбы»
15.00 «Мистические истории»
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ»
01.15 «Кинотеатр «Arzamas»
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Человек-невидимка

06.30 «6 кадров»
06.55, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних»
09.00 «Давай разведёмся!»
10.10, 03.10 «Тест на отцовство»
12.15, 02.20 «Реальная мистика»
13.25, 01.25 «Понять. Простить»
14.30, 01.00 Д/с «Порча»
15.00, 19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО 

В ДОЛГУ!»
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 
Наши новости

06.25 Загадочная Хакасия
07.30, 18.00 Мультпрогулка
09.00, 13.20, 17.10, 21.00 Теле-

визионный фильм
09.40, 11.40, 15.05 Художествен-

ный фильм
11.25 Вне зоны
19.20 Подводная одиссея коман-

ды Кусто 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши
23.00 Музыкальная ночь

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта»
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «Челси» - «Порту» 2004 

г. - 2005 г. / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010 г. - 2011 
г. Избранное

09.30 «Идеальная команда»
10.35 «Нефутбольные истории»
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром
12.00 Волейбол. Сборная Рос-

сии. Сезон 2019 г. Лучшее
13.00 Реальный спорт. Волей-

бол
13.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор
15.55, 17.55, 19.55, 01.10 Футбол. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига

22.40, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии

05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние»

05.30 «Команда мечты»

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold»

08.55 «Просыпаемся по-
новому» Программа

09.00 Т/с «Дом-2. Lite»

10.15 Т/с «Дом-2. Остров люб-
ви»

11.30 «Бородина против Бузо-
вой»

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь»

13.30, 14.00 Х/ф «УЛИЦА»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
21.00, 21.30 «ОЛЬГА»
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ»
23.00 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Дом-2. После заката»
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 «Comedy Woman»
02.55, 03.45 «Stand up»
04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон»
06.15, 06.40 «ТНТ. Best»

06.10 Т/с «ЗАХВАТ»
10.10, 13.15, 03.05 Т/с «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ»
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Пулеметы»

19.40, 20.25, 21.15, 22.05 «Се-
кретные материалы»

23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»
02.00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами»

02.40 Д/с «Хроника Победы»

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
«ЗАГС»

00.30, 06.05, 13.15 Т/с «Развод»
00.15, 09.10, 18.10 Спорт. Лица
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 13.00, 

17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24

01.45 Клуб «Шико»
02.00, 14.15, 18.25 Т/с «Акакде-

мия»
03.35, 10.00 Документальный 

экран
03.50 Х/ф «Сомния»
05.45, 06.50, 14.05 Мультфильм
07.00, 08.10 Утро нового дня
09.30, 20.15, 23.15 Д/Ф «Легенды 

Крыма»
10.30, 16.10 Барышня-крестьян-

ка
11.20 Д/Ф «Мировой рынок»
15.50 Репетиция
20.45 Театральное закулисье
21.00 Х/ф «Сделай шаг»
22.30 Д/ф «Эксперименты»

06.00, 09.45 «Эльпида +»
06.15, 08.00, 09.40 «Зарядка»
06.20, 13.00 Т/с «Семья 3D»
06.45, 17.55 Т/с «Развод»
07.35, 13.25, 19.35 «История 

Госсовета»
07.45, 13.40, 19.45 «Земская 

реформа»
08.05 «Крымские истории»
09.05 «Зерно истины»
10.45, 20.00 Х/ф «Крабат. Ученик 

колдуна»
13.50, 18.40 Д/ф «Мировой 

рынок. Рига. Девятая 
шпрота»

14.40 «Деревенское счастье»
15.05 «Моменты»
15.30 «Эпоха»
15.50, 22.10 Т/с «Беглые род-

ственники»
16.15, 22.40 Т/с «Пропавший без 

вести»
17.00, 23.20 Т/с «Академия»

СРЕДА, 
8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮЛЯ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Обучение в техникуме сегодня 
сулит студентам большие пер-
спективы, ведь рабочие специ-
альности на современном рынке 
труда чрезвычайно востребованы. 
На предприятиях Крыма ощуща-
ется нехватка кадров: техников, 
мастеров. А значит, получив ка-
чественное образование, молодой 
специалист сможет устроиться на 
интересную работу с конкурент-
ной заработной платой и возмож-
ностью карьерного роста.

«Все профессии, по которым 
проводит обучение техникум, 
пользуются спросом на рынке тру-
да», —  говорит заместитель дирек-
тора по учебно-производственной 
работе Анна Сундукова. Так, 
например, профессия «мастер по 
ремонту и обслуживанию автомо-
билей» входит в ТОП-50 наиболее 

востребованных у работодателей. 
Набор на эту специальность от-
крыт как для абитуриентов после 
9 класса, так и для выпускников 
11 классов.

Приемная кампания в учебном 
заведении стартовала 1  июня 
и  продлится до 25  августа. 130 
абитуриентов уже подали ориги-
налы документов. Всего техникум 
планирует принять на обучение 
200 человек. Это на 34% больше, 
чем в прошлом году.

Один из самых важных вопро-
сов, возникающих у выпускников: 
каковы условия поступления? 
Набор абитуриентов осуществля-
ется на основании среднего балла 
аттестата, без вступительных эк-
заменов. А обучение осуществля-
ется бесплатно —  за счет бюджета 
Республики Крым. Иногородним 

предоставляется общежитие, 
на территории заведения есть 
столовая и буфет. Нетрудно пред-
ставить, что желающих попасть 
в техникум много.

«Наши студенты —  это ак-
тивная молодежь Крыма. Ребята 
задействованы в  студенческом 
самоуправлении, волонтерском 
движении, ежегодно принимают 
участие и  становятся призера-
ми бизнес-квеста «Мое дело» 
и  других многочисленных ме-
роприятий. Кроме того, именно 
наши студенты являются пяти-
кратными чемпионами город-
ской Спартакиады, двукратными 
чемпионами Крыма по футболу 
5х5, двукратными серебряными 
призерами ЮФО по футболу 5х5, 
серебряными призерами Крыма 
по подготовке к ГТО», —  расска-
зывает Анна Сундукова.

Студенты техникума являются 
многократными призерами Реги-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), а  также региональных 
и  всероссийских конкурсов 
и олимпиад.

За последние пять лет техни-
кум выпустил свыше семисот 

квалифицированных специали-
стов. Ежегодно численность вы-
пускников увеличивается. Так, 
например, в 2020 году индустри-
альный техникум подготовил 
206 специалистов, 28 из которых 
получили диплом с  отличием. 
Трудоустроены 75% выпускников, 
остальные находятся на службе 
в  Вооруженных Силах РФ или 
планируют поступление в ВУЗ.

А вот среди представительниц 
прекрасного пола техническое на-
правление пока не востребовано. 
Девушки в общем потоке состав-
ляют лишь 1% обучающихся.

Техникум проводит работу 
по сотрудничеству с  ведущими 
предприятиями Крыма. Ежегодно 
между учебным заведением и ре-
спубликанскими организациями 
заключаются договоры о социаль-
ном партнерстве, позволяющие 
студентам проходить производ-
ственную практику и оттачивать 
профессиональные навыки.

Более 20 лет здесь готовят во-
дителей категорий «В» и  «С». 
На территории техникума рас-
положена собственная закрытая 
площадка, соответствующая всем 
стандартам. Автопарк оснащен 

новыми автомобилями: для ка-
тегории «В» это «Лада Гранта» 
2017 и  2018  года выпуска; для 
категории «С» —  «ГАЗ-САЗ» 2017 
и 2016 года выпуска. В техникуме 
работают высококвалифициро-
ванные мастера производственно-
го обучения вождению, которые 
постоянно проходят курсы повы-
шения квалификации.

Мастер производственного 
обучения Владимир Мурзюков 
рассказывает, что материаль-
но-техническая база учебного 
заведения ежегодно обновля-
ется. В  2020  году техникум ак-
кредитовал площадку —  Центр 
проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомо-
билей» по стандартам «WorldSkills 
Russia». Для этого была построена 
новая мастерская, закуплено 
и  установлено все необходимое 
оборудование. Данная площадка 
получила аттестат, и выпускники 
2020 года успешно сдали на ней 
демонстрационный экзамен.

Преподаватели учебного за-
ведения неустанно повышают 
престиж начального и  среднего 
профессионального образования. 
Впереди у Евпаторийского инду-
стриального техникума —  инте-
ресное и перспективное будущее.

Алина САФИНА. 
Фото предоставлены 

Евпаторийским индустриальным 
техникумом.

Диплом ЕИТ —  это знак качества

Горячая летняя пора —  ответственный и волнительный период для 
абитуриентов, которым предстоит сделать важный шаг в будущее. 
В  самом разгаре приемная кампания в учреждения высшего 
и среднего профессионального образования. Двери для будущих 
студентов распахнул и Евпаторийский индустриальный техникум 
—  одно из старейших учебных заведений нашего города.

Справка:
ГБПОУ РК «Евпаторийский 

индустриальный техникум» 
является одним из старей‑
ших образовательных уч‑
реждений Евпатории. Учеб‑
ное заведение было открыто 
в  1944  году как областная 
школа механизации сель‑
ского хозяйства. В 2019 году 
техникум отметил 75‑летие 
со дня основания.

В эпоху ограничений, 
призванных сдержать рас-
пространение коронавиру-
са, всем придется привы-
кать к новшествам. Теперь, 
чтобы попасть на стадион, 
нужно иметь защитную 
маску и пройти процедуру 
термометрии. Кроме того, в 
раздевалках команд обяза-
тельным является наличие 
санитайзеров. По-новому 
в Севастополе выглядел и 
выход участников матча 
из подтрибунного поме-
щения: сначала под звуки 

фу тбольного марша на 
поле появились арбитры, 
потом эту же самую ме-
лодию сыграли во второй 
раз, когда на игру вышли 
хозяева, и в третий раз она 
прозвучала уже для гостей. 
На что не смог повлиять 
коронавирус, так это на 
исполнение перед игрой 
гимна города-героя и се-
вастопольского клуба «Ле-
гендарный Севастополь». 
Припев по традиции пели 
всем стадионом, включая 
и гостевой сектор.

Встречу «Севастополь» 
и «Евпатория» начали без 
раскачки, уже на первых 
мину тах обменявшись 
острыми атаками. Вначале 
свое мастерство проде-
монстрировал евпаторий-
ский голкипер Владислав 
Суслов, а спустя несколь-
ко мгновений на высоте 
оказался страж севасто-
польских ворот Сергей 
Науменко. После этого 
Сергей на полчаса прак-
тически выпал из игры, 
так как его партнеры по 
«Севастополю» забрали 
мяч под свой контроль, 
заставив «желто-черный» 
коллектив думать только об 
обороне. Пресс хозяйских 
атак был настолько мощ-
ным, что оборонительные 
построения «Евпатории» 
трещали по швам. И то, что 
к перерыву гости уступали 
с минимальным счетом 0:1, 
– огромная заслуга вратаря 
евпаторийцев Владисла-
ва Суслова. Влад читал 
игру, как открытую книгу. 
Каждый раз за мгновение 
до мяча он оказывался в 
нужном месте. Его дей-
ствия в воротах заставляли 
футболистов хозяев и их 
болельщиков хвататься за 

голову после очередного 
эффектного (а главное, 
эффективного) спасения. 
Лишь раз вратарь не сумел 
выручить своих партнеров: 
на 22-й минуте, после удара 
севастопольского полу-

защитника Александра 
Смирнова, и то в этой ситу-
ации на помощь хозяевам 
пришел небольшой рико-
шет. А так, Суслов держал 
«Евпаторию» в игре, давая 
шанс в нее вернуться.

Можно только предпо-
ложить, каким получился 

разговор главного тренера 
«желто-черных» Алексея 
Грачева со своими подо-
печными в перерыве. Но 
на второй тайм «пчелы» 
вышли с другим настроем, 
с огромным желанием жа-
лить. Первый «укус» гости 
нанесли на 49-й минуте. Он 
не стал особенно болезнен-
ным для хозяев только по 
счастливой случайности 
и благодаря их голкиперу 
Сергею Науменко. Спустя 

минуту и он оказался бес-
силен, когда своим жаля-
щим ударом к мячу прило-
жился Длявер Нуридинов. 
Кожаная сфера со свистом 
влетела в севастопольские 
ворота. Счет стал 1:1.

Забив, «Евпатория» по-
чувствовала свою силу и 

до конца встречи уже не 
выпускала нити игры из 
рук. 72-я, 73-я, 79-я, 80-я 
мину ты встречи могли 
стать роковыми для сева-
стопольцев, но победный 
гол евпаторийцам удалось 
забить только на 89-й ми-
нуте – отличился вышед-
ший во втором тайме на 
замену Ярослав Юдин. Это 
его второй гол в нынешнем 
сезоне, и вновь он оказал-
ся решающим: благодаря 
результативному удару 
Ярослава на 90+1 минуте 
«желто-черные» 29 февра-
ля обыграли ФК «Крым-
теплица» (1:0), а теперь 
одолели ФК «Севастополь» 
(2:1).

Победа в Севастополе 
позволила ФК «Евпатория» 
продлить победную серию 
матчей до двенадцати. Кро-
ме того, в 13-ти встречах 
подряд евпаторийцы не-
изменно набирают очки. 
Последний раз «горожане» 
уступали 14 сентября в 
домашнем поединке с ФК 
«Фаворит-ВД Кафа» (1:2). 
Именно команда из Фео-
досии станет следующим 
соперником «желто-чер-
ных» в рамках чемпионата 
Премьер-лиги КФС. Игра 
состоится в ближайшую 
субботу на территории СК 
«Арена-Крым», 11 июля, и 
начнется в 18.00.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото автора.

Рестарт чемпионата Премьер-лиги КФС
«Евпатория» жалит «Севастополь»

Футбол без болельщиков воспринимается с трудом. 
Поэтому в разных странах, где из-за коронавируса 
поклонникам спорта номер один в мире запрещен 
доступ на арену, идут на различные ухищрения, чтобы 
восполнить кричащую пустоту трибун. Где-то на играх 
включают запись гула стадиона. Кто-то размещает 
на зрительских местах штендеры с лицами фанатов. 
Но живого человека с его эмоциями ничем нельзя 
заменить. Поэтому в России пошли другим путем, раз‑
решив посещение матчей болельщикам, но ограничив 
их численность десятью процентами от вместимости 
стадиона. При этом болельщикам гостей футбольного 
поля посещение игр запретили. В Крыму решили, что 
приезжая команда тоже имеет право на поддержку, 
и не стали идти по пути запретов. Благодаря этому 
решению Крымского футбольного союза антураж цен‑
трального матча первого после рестарта чемпионата 
Премьер-лиги КФС тура между ФК «Севастополь» и 
ФК «Евпатория» получился достойным соперников.

Главный герой матча голкипер Владислав Суслов
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ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

— Юрий Александрович, рас‑
скажите, пожалуйста, об исто‑
рии спорткомплекса «Арена‑
Крым». Как возникла и вопло‑
щалась в жизнь эта идея?

— У  каждого человека все 
начинается с мечты, и я не стал 
исключением. С десяти лет я за-
нимался футболом и, как любой 
мальчишка, мечтал стать из-
вестным футболистом и  пред-
ставлять свою страну в сборной. 
Потихоньку я  двигался к  до-
стижению цели: стал одним из 
25 лучших футболистов Крыма, 
играл за местные команды, за 
сборную полуострова, а  потом 
в сборной профсоюзов РСФСР. 
Как раз в то время я постоянно 
выезжал с командой за границу 
на сборы и  там видел, в  каких 
условиях должны тренироваться 
спортсмены. Сильное впечатле-
ние на меня произвела спортив-
ная инфраструктура, в которой 
занимались американские дети. 
Тогда я понял, что наши условия 
далеко не идеальны… Именно 
в тот момент я сказал себе: если 
стану великим футболистом или 
научусь зарабатывать деньги, то 
обязательно создам детям иде-
альные условия для воплощения 
спортивной мечты.

Затем было в  жизни много 
и хорошего, и плохого. Первым 
огорчением стала травма, после 
которой играть в  полную силу 
было сложно, потом распад 
СССР. Но в  этом обстоятель-
стве, безусловно, был и большой 
плюс —  я посвятил себя бизнесу 
и  смог заработать достаточно 
средств, чтобы воплотить дет-
скую мечту в реальность. Пусть 
я и не стал футболистом, но смог 
дать возможность детям позна-
комиться ближе с  этим видом 
спорта в Евпатории. И, конечно, 
рождение сына сыграло немалую 
роль в реализации задуманного. 
«У  меня не получилось, зато 
у него обязательно все получит-
ся», —  решил я тогда.

— Сколько времени потре‑
бовалось для осуществления 
мечты?

— В 2010 году на семейном со-
вете мы решили взять в аренду 
кусок земли и  начать строи-
тельство спортивной инфра-
структуры. Так и  стартовало 
зарождение огромного спор-
тивного комплекса на 7,5 гекта-
рах. Первое, что было сделано, 
—  это плоскостные сооруже-
ния, шесть футбольных полей 
(четыре полноразмерных и  два 
маленьких), трибуны и подтри-
бунные помещения с  раздевал-
ками. К 2014 году все уже было 

построено и, можно сказать, моя 
мечта осуществилась.

— Но вы не остановились на 
достигнутом…

— Именно. С  возвращением 
в Российскую Федерацию я по-
думал: почему бы не сделать 
на базе спортивного комплекса 
Академию футбола. Эта идея 
возникла в голове давно, но при 
Украине она была не осуществи-
ма, поскольку на помощь госу-
дарства рассчитывать не при-
ходилось. Начиная с  2015  года, 
мы приступили к обсуждениям 
государственно-частного пар-
тнерства с Министерством спор-
та и правительством РФ. Условия 
были таковы: инвестор берет на 
себя строительство спортивного 
комплекса, а государство —  за-
траты по его содержанию. Мы 
выполнили все необходимые 
условия для открытия Акаде-
мии на базе «Арены-Крым»: 
оборудовали поля, построили 
в  шаговой доступности семи-
этажный комплекс, в  котором 
смогут проживать футболисты, 
тренеры и другие члены команд. 

Я с уверенностью могу сказать, 
что мои цели были достигнуты 
в  тот момент, когда открытие 
академии поддержал президент 
страны. Я  создал спортивную 
инфраструктуру, а  государство 
взялось воспитывать на ней 
лучших футболистов.

— А  когда же будет офици‑
альное открытие Академии?

— Открытие было назначено 
на 1 июля 2020 года, однако си-
туация с коронавирусной инфек-
цией внесла свои коррективы, 
и дату пришлось поменять. Сей-
час мы заканчиваем подготовку 
согласно требованиям Роспо-
требнадзора, которые ранее не 
были учтены, и уже 15—20 июля 
наши двери откроются для пер-
вых учащихся. Сюда заедут 150 
самых одаренных детей в шести 
возрастных группах и 30 человек 
тренерско-преподавательского 
штаба.

— Как проходил отбор уча‑
щихся?

— Претендентов на учебу 
в  академии было немало: пять 
человек на место. Это ребята не 
только из Крыма и материковой 
России, но и с Украины. Во время 
приемных экзаменов родители 
говорили, что никогда не виде-
ли столько тренеров на одном 
футбольном поле, —  их было 
22 человека. Они внимательно 
тестировали ребят, оценивали 
их навыки, отбирали лучших из 
лучших.

— Каков ср ок о бу чения 
в Академии?

— Академия будет выпускать 
футболистов в  возрасте 18  лет. 
Срок обучения зависит от воз-
растной группы, у нас их шесть: 
с  2004 по 2009  год рождения. 
Дети 2004 года рождения учатся 
один год до совершеннолетия, 
2005 —  два года, и так далее.

— А как будет организован 
учебный процесс? Будет ли он 
включать в себя развлекатель‑
ную часть?

— Этим ребятам придется 
отказаться от каких-то преле-
стей детства, как в свое время 
отказался и  я. Их ждет по две 
тренировки в день: нашим вос-
питанникам нужно быть гото-
выми к тому, что футбол займет 
все свободное от учебы время. 
Родители должны понимать, что, 
если их ребенка взяли в  акаде-
мию, значит, он точно подает 
надежды. Но только ежеднев-

ный труд, дисциплина и работа 
квалифицированного тренера 
делают из одаренного ребенка 
настоящего спортсмена. Помимо 
тренировок учащиеся будут по-
сещать общеобразовательную 
школу № 17. Академия —  это 
своеобразный интернат, потому 
что родители смогут навещать 
детей только в выходные, а все 

остальное время будет посвяще-
но учебе и тренировкам.

— Расскажите о  нынешней 
и н ф р а с т р у к т у р е  « А р е н ы ‑
Крым»? Какие условия созданы 
для юных футболистов?

— На сегодняшний день мы 
построили восемь футбольных 
полей (четыре полноразмерных, 
четыре —  для мини-футбола), 
полностью сертифицирован-
ное легкоатлетическое ядро на 
восемь дорожек, двенадцать 
раздевалок, оборудовали два 
этажа различных спортивных 
тренажеров, комнату досуга 
и  банно-восстановительный 

комплекс, который войдет в экс-
плуатацию в  следующем году. 
Также там есть четыре этажа 
для полноценного проживания 
детей, 112 двух- и трехместных 
номеров, оснащенных по послед-
нему слову техники: розетками 
с  USB-портами, беспроводны-
ми светильниками для зарядки 
гаджетов, смарт-телевизорами 
и  даже зеркалами в  душевых 
комнатах, поддерживающими 
температуру и  беспроводной 
интернет. Это самый настоящий 
умный дом. Кроме того, у ребят 
будут электронные карточки 
и  браслеты, которые помогут 
тренерам и  воспитателям кон-
тролировать их перемещение. На 
пятом этаже будет столовая со 
шведской линией и прекрасным 
панорамным видом на всю Ев-
паторию, а также большие кон-
ференц-залы с  интерактивным 
оснащением. Мы постараемся, 
чтобы наши дети не были обде-
лены ничем и смогли составить 
достойное соперничество таким 
топовым академиям, как ЦСКА, 
«Зенит», «Чертаново», «Казань», 
«Локомотив», «Краснодар».

— Можете ли вы привести 
примеры, когда ребята, трени‑
ровавшиеся на «Арене‑Крым»,  
стали успешными футболи‑
стами?

— Да, и  не один. Например, 
в 2013 году к нам пришел парень 
заниматься футболом, и  уже 
в 2017 году его взяли в москов-
ский «Спартак». Сейчас он игра-
ет в юношеской сборной России, 
но никто и  не вспоминает его 
корни. В данном случае, конечно, 
не обошлось без изменения ста-
туса проживания его семьи, но 
все это политика и бюрократия. 
Обидно, что два евпаторийских 
тренера воспитывали его с  на-
чального этапа, вкладывали 

в него силы и душу, но, как пра-
вило, лавры славы достаются 
последнему тренеру.

Сегодня мы выстроили систе-
му, в которой идеально сочета-
ются спортивная инфраструкту-
ра, умный дом для беззаботной 
жизни и лучшие тренеры. Дело 
—  за трудолюбием.

— Расскажите о тренерах, они 
—  крымчане?

— В основном да. При отборе 
к ним предъявлялись очень вы-
сокие требования, в  том числе 
и  о  предоставлении определен-
ных видов лицензий. Здесь мы 
тоже столкнулись с  политиче-

ской проблемой: ведь крым-
ские тренеры первое время при 
переходном периоде не могли 
обучаться, ни в  Украине, ни 
в России.

— Почему?
— В России они не имели та-

кого права, потому что квалифи-
кации (категории) футбольных 
тренеров были получены и  за-
регистрированы федерацией 
футбола Украины. Получилось 
так, что все тренеры до 2014 года 
учились в  Украине, соответ-
ственно, чтобы работать в Рос-
сии, они должны были привезти 
документ об откреплении из 
украинских сертификационных 
центров с  целью подтвержде-
ния своих навыков. Украина 
этих документов не давала. Для 
решения этих перипетий мы об-
ратились в  УЕФА и  потратили 
пять лет на урегулирование во-
просов, но зато с прошлого года 
наши тренеры уже полноправно 
могут ездить в РФ и законно осу-
ществлять свою деятельность.

— Какие масштабные ме‑
роприятия проходят на базе 
«Арены‑Крым»?

— В  течение последних пяти 
лет здесь проходили самые 
крупные в  Крыму футбольные 
турниры «Евпатория-CUP», на 
которые приезжали ребята со 
всей России: от Якутии и Ново-
сибирска до Черноморского. 
В  спорте нет национальностей 
или каких-либо других отли-
чий, на поле все равны. Сегодня 
«Арена-Крым» —  это лучшая 
база в Крыму, где круглогодично 
живет футбол: турниры, сорев-
нования, дневные и ночные лиги.

Беседовала Елена ФИЛАТОВА. 
Фото предоставлено  

Юрием Ветохой.

Академия футбола ждет 
юных воспитанников

Крым уверенно набирает скорость на пути развития и перемен. 
В республике постоянно выделяются как государственные, так 
и частные финансы для строительства и обновления инфраструк‑
туры. Одним из объектов, успешно и качественно построенных 
в  Евпатории на инвестиционные средства, стал спортивный 
комплекс «Арена-Крым». А сейчас на базе комплекса создается 
Академия футбола Крыма —  первое в республике учебное за‑
ведение спорта высших достижений для детей, проявивших 
выдающиеся способности в  области футбола. Корреспондент 
«ЕЗ» встретилась с основателем спортивного комплекса Юрием 
ВЕТОХОЙ и узнала подробности развития проекта.

Открытие уникального учебного заведения ранее 
прокомментировала и глава Евпатории Олеся Хари-
тоненко: «Конкурсный отбор в Академию футбола 
Крыма стартовал, на 150 мест количество участни-
ков уже составляет 546 человек. Уверена, Академия 
выпустит футболистов, которые прославят Крым».

«Я абсолютно уверен, что в  Академии вырастут 
лучшие футболисты, которые не только станут 
гордостью Крыма, но и  получат мировую извест-
ность. Не за горами то время, когда кто-то из них 
будет представлять нашу страну в составе именитых 
команд», —  отметил Юрий Ветоха. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет...»
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье
15.00 «Михаил Танич. «Не забы-

вай»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
22.50 Х/ф «За бортом»
00.55 «Наедине со всеми»
02.25 Модный приговор
03.10 «Давай поженимся!»
03.50 «Мужское / Женское»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова
12.30 Премьера. «Доктор Мясни-

ков»
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 

МНОЮ РЯДОМ»
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ»

05.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

08.45 «Кто в доме хозяин?»
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым»)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели
19.25 «Секрет на миллион». Лоли-

та Милявская
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.25 «Дачный ответ»
03.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

05.00 «Невероятно интересные 
истории»

07.40 «Большое путешествие» 
(Россия - США) 6+

09.15 «Минтранс»
10.15 «Самая полезная програм-

ма»
11.15 «Военная тайна»
15.20 «Засекреченные списки. Всё 

не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны»

17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД»
23.00 Х/ф «ДУМ»
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР»
02.25 «Тайны Чапман»

06.00, 06.10, 06.15 Ералаш
06.20 Приключения Вуди и его 

друзей
06.35 Тролли. Праздник продол-

жается!
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25 Три 

кота
07.30 Том и Джерри
08.00, 08.15 Лекс и плу. Космиче-

ские таксисты
08.25, 10.00 Уральские пельмени
09.00, 09.30 Просто кухня
10.25 Крякнутые каникулы 6+
12.10 «Джордж из джунглей»
14.05 Мадагаскар 6+
15.45 Мадагаскар - 2. Побег из 

африки 6+
17.25 Мадагаскар - 3 0+
19.15 «Пингвины мадагаскара»
21.00 Хоббит. Пустошь смауга 12+
00.10 Х/ф «Блэйд-2»

06.10 Х/ф «РИТМ»
07.40 Православная энциклопе-

дия.
08.05 Полезная покупка Програм-

ма
08.15, 09.09 Парижанка
10.05 Д/ф «Свой парень!»
10.55 Х/ф «русский Джеймс Бонд» 

и «американская Мата Хари»
11.30, 14.30 События
13.05, 13.43, 14.45, 15.58 Х/ф 

«Bosomoil»
17.25, 18.15, 19.13, 20.04 Оборван-

ная мелодия
21.00, 03.50 «Постскриптум»
22.15 90-е
23.05 Весёлая политика. Грязные 

тайны первых леди
23.55 Удар властью.
00.40 Период запоя
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Мужчины/

Женщины.
04.55 Петровка, 38
05.10 Вячеслав Невинный.
05.50 Суровые километры

06.00, 10.00 «Мультфильмы»
09.45 «Рисуем сказки»
10.45, 11.45 «Далеко и еще дальше»
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЕР»
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ»
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ»
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
01.45 Х/ф «АТОМИКА»
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 «Странные 
явления»

06.30, 06.10 «6 кадров»
06.40, 02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 

ЕСТЬ...»
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА»
04.05 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги»
05.45 «Домашняя кухня»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00 Наши 
новости

06.25 На высоте с А. Шилко
07.30 Мультпрогулка
09.00 Телевизионный фильм
09.40, 11.40, 15.00, 18.20, 21.15 

Художественный фильм
11.25 Уездный город «С»
14.00 Подводная одиссея команды 

Кусто 0+
16.45 Мультипликационный 

фильм 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши
20.30, 22.30 Итоги недели
23.15 Музыкальная ночь

06.00 Х/ф «Крид 2»
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 

Все на Матч!
08.55 Все на футбол! Афиша
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра»
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 1988 г. Финал. СССР - 
Нидерланды. Трансляция из 
Германии

12.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор

15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 «Футбол на удалёнке»
18.10 Футбол. Чемпионат Италии
20.40 «Кубок Англии. Герои»
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англии
23.40 «Точная ставка»
01.00 «Боец»
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 

М. Мадиев - А. Осипов. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Москвы

05.00 Д/ф «Несвободное падение»
05.30 «Команда мечты»

07.00, 01.00 «ТНТ Music»
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-

ТАНЯ»
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

Программа
11.00 «Битва дизайнеров»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«ФИЗРУК»

17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест»
22.00 Т/с «Женский Стендап». 

«Дайджест»
23.00 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Дом-2. После заката»
01.30, 02.30 «Stand up»
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый 

микрофон»
06.00, 06.25 «ТНТ. Best»

06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым»
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь - 

Великий Новгород» 6+ (Со 
скрытыми субтитрами)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым»
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
16.05, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
21.05 Х/ф «ПОБЕГ»
23.15 Х/ф «КЛАССИК»
01.15 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства»

02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА»

03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
05.05 Д/с «Хроника Победы»

00.00, 12.10 Т/с «ЗАГС»
00.30, 06.05, 13.15 Т/с «Развод»
01.15, 07.00 Д/Ф «Золотая серия 

России. История отечествен-
ного кино»

01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24

01.45, 09.50, 18.05 Театральное за-
кулисье

02.00 Т/с «Академия»
02.45 Д/ф «Наша марка»
03.00 Документальный экран
03.45, 08.00, 17.35 Д/Ф «Легенды 

Крыма»
04.15, 14.20 Х/ф «Скорпион на 

ладони»
05.45, 06.50, 14.05 Мультфильм
07.15, 15.35 Д/ф «Мировой рынок»
08.30 Деревенское счастье
09.15 Клуб «Шико»
09.30, 17.15 И в шутку и всерьез
10.05 Д/ф «Эксперименты»
10.30, 23.30 Планета вкусов
11.00 Стройка
11.20, 16.10 Шоу «Барыщня-кре-

стьянка»
18.20 Т/с «Вечный отпуск»
20.15 Шоу «ТаланТЫ»
21.40 Концерт

06.00, 09.45 «Тайны библиотек»
06.15, 08.00, 09.40 «Зарядка»
06.20, 21.15 Д/ф «Планета вкусов. 

Макао. Португальский 
рацион»

06.45, 22.10 Д/ф «Кастинг Бажено-
ва»

07.35, 13.30, 20.45 «История Госсо-
вета»

07.45, 13.40, 21.00 «Земская рефор-
ма»

08.05, 19.10 «Следствие любви»
10.05, 18.40 Д/ф «Эксперименты. 

Спасающие жизнь»
10.45, 17.10 Х/ф «Нереальная 

любовь»
13.00, 21.45 Д/ф «Истории леопар-

да»
13.55, 01.00 Д/ф «Эволюция»
15.00, 23.00 Т/с «Доктор Блейк»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»
12.15 «Время покажет»
15.15, 03.15 «Давай поженимся!»
16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд»
23.20 Х/ф «Обмен принцессами»
01.10 «Наедине со всеми»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-11»

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»

21.20 «Русская серия»
00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ»

05.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»

16.25 «ДНК»
17.25 «Жди меня»
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Мегаполис»
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ»
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

05.00 «Военная тайна»
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

ный проект»
07.00 Премьера. «С бодрым 

утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти»
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112»
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным»
14.00, 03.50 «Невероятно интерес-

ные истории»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»
20.00 Премьера. «Они предсказа-

ли нам вирус!»
21.00 Премьера. «ГОЛОД: начало 

катастрофы»
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 3»
02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ»

06.00, 06.10, 06.15 Ералаш
06.25 Босс-молокосос. Снова в 

деле 6+
06.50 Приключения Вуди и его 

друзей
07.30 Том и Джерри
08.00 «Погнали»
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении»
11.45 «6 кадров»
18.25 Годзилла (2014 г.) 16+
21.00 Хоббит. Нежданное путе-

шествие 6+
00.20 Х/ф «Блэйд»

06.00 Настроение
08.15 Холодное лето пятьдесят 

третьего...
10.20 Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 12.45 Она написала убий-

ство
13.40 «Мой герой»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 16.02 Александра и Алеша
17.00 Внимание! Всем постам...
19.10, 20.10, 21.07 Последний мент
22.00, 04.15 В центре событий с 

Анной Прохоровой
23.10 Приют комедиантов.
01.05 Д/ф «Театр А»
01.45, 02.33 Х/ф «дрессировку» 

Николая
03.20 Петровка, 38
03.35 Хроники московского быта
05.15 Улыбайтесь, господа!

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00 «Не ври мне»
14.00, 14.30 «Знаки судьбы»
15.00, 15.30 «Вернувшиеся»
17.00 Т/с «Старец»
19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЕР»
00.00 Х/ф «АТОМИКА»
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ»
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 «О здоро-

вье: Понарошку и всерьез»
04.45, 05.15, 05.45 «Странные 

явления»

06.30, 06.20 «6 кадров»
06.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних»
08.55, 04.40 «Давай разведёмся!»
10.05, 03.00 «Тест на отцовство»
12.15, 02.10 «Реальная мистика»
13.20, 01.40 «Понять. Простить»
14.25, 01.15 Д/с «Порча»
15.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!»
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА»
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»

06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.30 
Наши новости

06.25 Авиаревю
07.30, 18.00 Мультпрогулка
09.00, 13.20, 15.05, 17.10, 21.00 

Телевизионный фильм
09.40, 11.40 Художественный 

фильм
11.25 Твое здоровье
19.20 Уездный город «С»
20.05 Спокойной ночи, малыши
23.00 Музыкальная ночь

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 

17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 

22.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное

14.05 «Идеальная команда»
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии
20.20 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор
20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 «Самый умный»
22.35 Х/ф «Самоволка»
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Кубок Москвы 
2020 г.

01.30 Профессиональный бокс
03.35 Смешанные единоборства
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
05.30 «Команда мечты»

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold»

08.55 «Просыпаемся по-новому» 
Программа

09.00 Т/с «Дом-2. Lite»
10.15 Т/с «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь»
13.30, 14.00 Х/ф «УЛИЦА»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
22.00, 22.30 «ХБ»
23.00 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Дом-2. После заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30, 02.30, 03.20 «Stand up»
04.15, 05.05 «Открытый микро-

фон»
06.00, 06.25 «ТНТ. Best»

05.40 Т/с «ЛЮТЫЙ»
09.15, 13.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
13.00, 18.00 Новости дня
14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
16.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ»
18.40 Х/ф «КЛАССИК»
20.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА»
22.55 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ»
00.40 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ»
02.25 Х/ф «СТАРШИНА»
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
05.15 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Возвращая имена»
05.40 Д/с «Сделано в СССР»

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
«ЗАГС»

00.30, 06.05, 13.15 Т/с «Развод»
01.15, 03.35, 09.10, 18.10 Игра в 

классики
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 13.00, 

17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24

01.45, 15.50, 18.40 Д/ф «Наша 
марка»

02.00, 14.15 Т\с «Акакдемия»
03.50 Х\ф «Репетиции»
05.45, 06.50, 14.05 Мультфильм
07.00, 08.15 Утро нового дня
09.30, 20.15 Д/Ф «Легенды Крыма»
10.00 Документальный экран
10.30, 16.10 Шоу «Барыщня-кре-

стьянка»
11.20 Планета вкусов
18.30 Стройка
18.55 Т/с «Академия»
19.40 Д/Ф «Золотая серия России. 

История отечественного 
кино»

20.45 Театральное закулисье
21.00 Х/ф «Скорпион на ладони»
22.15 Д/ф «Мировой рынок»
23.15 Д/Ф «Эксперименты»

06.00, 09.45 «Эльпида +»
06.15, 08.00, 09.40 «Зарядка»
06.20, 13.00 Т/с «Семья 3D»
06.45, 17.55 Т/с «Развод»
07.30, 13.25, 19.35 «История Госсо-

вета»
07.45, 13.40, 19.45 «Земская рефор-

ма»
08.05 «Крымские истории»
09.00 «Зерно истины»
10.45, 20.00 Х/ф «Вампирши»
13.50, 18.40 Д/ф «Мировой рынок. 

Москва. Вчера, сегодня, 
завтра»

14.40 «Деревенское счастье»
15.35 «Тайны библиотек»
15.50, 21.45 Т/с «Беглые родствен-

ники»
16.15, 22.10 Т/с «Пропавший без 

вести»
17.00, 22.55 Т/с «Академия»

ПЯТНИЦА, 
10 ИЮЛЯ

СУББОТА, 
11 ИЮЛЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮЛЯ

СРЕДА, 
8 ИЮЛЯ

СУББОТА, 
11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 
7 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮЛЯ

05.00, 05.45, 06.30, 17.35, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 18.30, 04.15 
Орел и Решка

07.30, 08.15, 09.00 Т/с 
«Книга Таинств»

09.55, 10.55 На ножах
12.00, 23.35 Адская кухня
19.40, 20.15, 21.10 Мир 

наизнанку
22.00, 22.30, 23.00 «ТСВ»
01.50 Пятница News
02.20, 03.10 Говорящая с 

призраками
03.50 Генеральная уборка

05.00, 05.45, 06.35, 04.15 
Орел и Решка

07.35, 08.25, 09.10 Т/с 
«Книга Таинств»

10.05, 11.05 На ножах
12.00, 23.35 Адская кухня
13.50 Кондитер
15.10, 16.40 Четыре свадь-

бы
18.05 Любовь на выжива-

ние
20.00, 20.55 Мир наизнан-

ку
22.00, 22.30 «ТСВ»
23.00 Мылодрама
01.30 Пятница News
02.00, 02.50, 03.30 Говоря-

щая с призраками

05.00, 05.45, 06.35, 04.25 
Орел и Решка

07.30, 08.15, 09.00 Т/с 
«Книга Таинств»

09.55, 10.55, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.15 На 
ножах

11.55, 23.40 Адская кухня
13.40 Кондитер
22.00, 23.05 Мылодрама
22.35 «ТСВ»
01.40 Пятница News
02.10, 02.55, 03.40 Говоря-

щая с призраками

05.00, 05.40, 06.25, 04.20 
Орел и Решка

07.30, 08.15, 09.05 Т/с 
«Книга Таинств»

09.55, 10.55, 15.15, 16.15, 
17.20, 18.15 На 
ножах

11.55, 23.10 Адская кухня
13.45, 19.00, 20.05 Конди-

тер
21.15 Мир наизнанку
22.00 Мылодрама
22.35 «ТСВ»
01.10 Пятница News
01.40, 02.25, 03.10 Говоря-

щая с призраками
03.55 Генеральная уборка

05.00, 05.50, 06.35, 14.35, 
15.35, 04.10 Орел и 
Решка

07.30, 08.15, 09.00, 09.55 
Т/с «Книга Та-
инств»

10.50, 12.55 Адская кухня
16.30, 17.40, 18.45 Мир 

наизнанку
21.00 Любовь в большом 

городе. Фильм 1-й 
сезон, серия

22.45 Любовь в большом 
городе 2. Фильм 1-й 
сезон, серия

00.35 Пятница News
01.10, 01.55, 02.40 Говоря-

щая с призраками
03.25 Ревизорро

05.00, 05.45, 06.30, 09.30, 
10.25, 11.30 Орел и 
Решка

09.00 Доктор Бессмерт-
ный

12.30 День радио. Коме-
дия 1-й сезон, серия

14.30 День выборов. 
Комедия 1-й сезон, 
серия

17.00 Любовь в большом 
городе. 

18.45 Любовь в большом 
городе 2. 

20.40 Любовь в большом 
городе 3. 

23.00, 23.40, 00.20, 01.00 
Чета пиночетов.

01.40, 02.25, 03.15, 04.05 
Т/с «Сверхъесте-
ственное»

05.00, 05.45, 06.35, 07.35, 
10.55 Орел и Решка

09.00 Доктор Бессмерт-
ный

09.30, 10.10, 10.35 Любим-
цы. Программа

12.00, 12.55, 13.55, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 На 
ножах

14.55 Ревизорро
23.00, 23.40, 00.20, 01.00 

Чета пиночетов.
01.45 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Инспектор 
Купер

17.45, 18.45 Улицы раз-
битых фонарей

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с След

23.10 Свои
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
Детективы

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 
Карпов

13.40, 14.30 Х/ф «Пляж. 
Ловкость рук»

15.30, 16.25 Х/ф «Пляж. 
Измена»

17.45, 18.45 Улицы раз-
битых фонарей

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с След

23.10 Свои
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 
Детективы

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 
Карпов

13.40, 14.30 Х/ф «Пляж. 
Русская красавица»

15.30, 16.25 Х/ф «Пляж. 
Музейные ценно-
сти»

17.45, 18.45 Улицы раз-
битых фонарей

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 00.30 Т/с След

23.10 Свои
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.35 
Детективы

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 
Карпов

13.40, 14.35 Х/ф «Пляж. 
Око за око»

15.30, 16.30 Х/ф «Пляж. 
Заложники войны»

17.45, 18.50 Улицы раз-
битых фонарей

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с След

23.10 Свои
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.35 
Детективы

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Карпов

13.40, 14.35 Х/ф «Пляж. 
Холера тебя забе-
ри»

15.30, 16.25 Х/ф «Пляж. 
Старое дело»

17.25, 18.25, 19.30 Улицы 
разбитых фонарей

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 
Т/с След

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.50 
Детективы

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40 
Детективы

08.20, 00.00 Х/ф «Мороз-
ко»

09.55, 10.50, 11.35, 12.25 
Свои

13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 
Т/с След

01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55 «След-
ствие любви»

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 

07.40 «Следствие 

любви»

08.25, 00.25 «Отцы»

10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 

14.05, 15.00, 15.55, 

16.55, 17.45, 18.45, 

19.40, 20.40, 21.35, 

22.30, 23.30, 03.00, 

03.45, 04.30 Инспек-

тор Купер

02.10 Моя правда

05.40 Т/с «Тонкий лед»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Тонкий лед»
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других»
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
16.00 Большие гонки
17.25 «Русский ниндзя»
19.15 «Три аккорда»
21.00 «Время»
22.00 Премьера. «Dance Револю-

ция». Гранд-финал
23.45 Х/ф «План «Б»
00.30 «Наедине со всеми»
01.55 Модный приговор
02.40 «Давай поженимся!»
03.20 «Мужское / Женское»

04.10 Х/ф «БУКЕТ»
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
15.50 Х/ф «КТО Я»
21.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.00 Х/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы»

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»

06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ 

БАРОН»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
14.05 «Однажды...»
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели
19.40 Ты не поверишь!
20.40 «Звезды сошлись»
22.10 «Основано на реальных 

событиях»
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

05.00 «Тайны Чапман»
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
11.35 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА
15.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ
18.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ»
00.20 «Военная тайна»
03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы»
04.35 «Территория заблужде-

ний»

06.00, 06.10, 06.15 Ералаш
06.20 Приключения Вуди и его 

друзей
06.35 Тролли. Праздник продол-

жается!
07.00, 07.20, 07.25 Три кота
07.30, 07.35 Царевны
07.45 Мадагаскар 6+
09.10 Мадагаскар - 2. Побег из 

африки 6+
10.55 Мадагаскар - 3 0+
12.40 «Пингвины мадагаскара»
14.25 Хоббит. Нежданное путе-

шествие 6+
17.55 Хоббит. Пустошь смауга 

12+
21.05 Хоббит. Битва пяти во-

инств
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица»

07.20 Фактор жизни. Люди, не 
сидите на месте...

07.45 Полезная покупка Про-
грамма

08.10 10 самых
08.40 Семейные радости Анны
10.30 Василий Ливанов. Я умею 

держать удар
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Внимание! Всем постам...
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 90-е
15.55 Прощание. Николай Кара-

ченцов
16.50 Мужчины/Женщины.
17.40, 18.36, 19.33, 20.29 Поездка 

за счастьем
21.20, 22.11, 23.08, 00.25 Х/ф 

«Аджерха-Чарлык»
01.20 Великие обманщики.
02.00 Х/ф «РИТМ»
03.25 Холодное лето пятьдесят 

третьего...
05.00 Вся ПРАВДА

06.00, 09.45 «Мультфильмы»
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день»
10.30 Программа. «Погоня за 

вкусом». Турция
11.30 «Далеко и еще дальше»
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ»
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ»
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 «Странные 
явления»

06.30, 06.15 «6 кадров»
06.50 Т/с «Пять ужинов»
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ»
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА»
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ»
04.15 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги»
05.50 «Домашняя кухня»

06.00, 07.00, 08.30, 15.00 Итоги 
недели

06.45 Символы эпохи
07.45, 14.40 Мультпрогулка
09.15, 10.30, 13.00, 17.20, 21.30 

Художественный фильм
15.45 Мультипликационный 

фильм 0+
19.45 Загадочная Хакасия
20.05 Спокойной ночи, малыши
20.30 Крымские мили
20.50 Твое здоровье
21.10 Вне зоны
21.25 Прогноз погоды 0+
23.00 Музыкальная ночь

06.00 Д/ф «500 лучших голов»
06.30, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на 

Матч!
09.00 «Футбол на удалёнке»
09.30, 12.55, 18.10 Футбол. Олимп 

- Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г.

14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии
00.40 «Идеальная команда»
01.40 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор
02.00 Профилактика с 02.00 до 

06.00

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold»
08.00 «Битва дизайнеров»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-

ТАНЯ»
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

Программа
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест»

17.00 «Всё или ничего»
18.50, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест»
22.00, 03.45, 04.35 «Stand up»
23.00 Т/с «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Дом-2. После заката»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «ТНТ Music»
02.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
05.25 «Открытый микрофон»
06.15, 06.40 «ТНТ. Best»

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.05 Х/ф «ПОБЕГ»
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка
10.45 Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным
11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Сделано в СССР»
13.25 Т/с «ЛАДОГА»
18.15 «Легенды советского 

сыска»
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»
04.05 Д/ф «Морской дозор»
04.55 «Легендарные самолеты»

00.00, 10.00 Деревенское счастье
00.30, 08.30 Д/ф «Эксперименты»
01.00, 06.05, 13.15 Т/с «Развод»
01.45, 11.20, 17.50 Т/с «Вечный 

отпуск»
03.30, 07.00 Д/ф «Мировой ры-

нок»
04.10, 22.15 Концерт
06.50 Мультфильм
07.45, 17.35 Клуб «Шико»
08.00 Театральное закулисье
08.15 Д/Ф «Наша марка»
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Новости 

24
09.15, 15.30 Планета вкусов
09.45, 17.20 Православный пор-

трет
10.30 Д/ф «Музеи С._Петербур-

га.»
11.00, 16.40 РЕПЕТИЦИЯ
14.05 Шоу «ТаланТЫ»
16.00 Зерно истины
19.30 Спорт 24. Итоги
20.15 Х/ф «Крабат. Ученик кол-

дуна»
23.10 Репетиция
23.50 Д/ф «Наша марка»

06.00, 09.45 «Тайны библиотек»
06.15, 08.00, 09.40 «Зарядка»
06.20, 21.15 Д/ф «Планета вкусов. 

Марианские острова. 
Келогвин - пища вождей»

06.45, 22.10 Д/ф «Кастинг Баже-
нова»

07.35, 13.30, 20.45 «История 
Госсовета»

07.45, 13.40, 21.00 «Земская 
реформа»

08.05, 19.10 «Следствие любви»
10.05, 18.40 Д/ф «Эксперименты. 

Спасающие жизнь. Высот-
ные здания»

10.45, 17.05 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена»

13.00, 21.45 Д/ф «Истории лео-
парда»

13.55 «Крымские истории»
14.55, 23.00 Т/с «Доктор Блейк»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮЛЯ
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

03.07.2020. г. Евпатория

О внесении изменений в решение Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 

21.08.2015 № 1—24/23 «Об установлении 
размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым»
В соответствии со ст. 35 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч. 2 п. 2 Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, утвержденного Прика-

зом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.08.20011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», ст.  27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, Порядком управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, утверждённым решением Евпаторийского 
городского совета от 05.09.2019 № 1—95/3, —

городской совет Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в преамбулу решения Евпаторийского 

городского совета Республики Крым от 21.08.2015 № 1—24/23 
«Об установлении размера стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в  реестре муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым», изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии со ст. 35 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч. 2 п. 2 Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, утвержденного Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.08.20011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», ст.  27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, Порядком управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, утверждённым решением Евпаторийского 
городского совета от 05.09.2019 № 1—95/3».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит обнародованию на официальном сайте Правитель-
ства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория, а так же на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

- http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел —  Доку-
менты городского совета в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации города Евпатории Республики Крым 
Тихончука Р.Г.

Председатель Евпаторийского городского совета  
О.В. Харитоненко

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №2-15/14

03.07.2020. г. Евпатория

О досрочном прекращении полномочий  
депутата Евпаторийского городского совета 

Республики Крым второго созыва Назарова Б.К.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54- ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», руко-
водствуясь п. 1 ч. 8 ст. 38 Устава муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, на основании 
свидетельства о смерти серии 1-АЯ № 693850 от 28.05.2020 г., 
выданного Евпаторийским городским отделом ЗАГС Депар-
тамента записи актов гражданского состояния Министерства 
юстиции Республики Крым, —

городской совет РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Евпаторий-

ского городского совета Республики Крым второго созыва 
Назарова Бориса Константиновича, избранного по одномандат-
ному избирательному округу № 1 от Евпаторийского местного 
отделения Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи со смертью.

2. Полномочия депутата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым второго созыва Назарова Бориса Константи-
новича прекращаются с момента принятия решения.

3. Управляющему делами Евпаторийского городского совета 
Республики Крым (Горцева Ю.В.) обеспечить опубликование 

настоящего решения в  газете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым «Евпаторийская 
здравница», направить его в Территориальную избирательную 
комиссию города Евпатории Республики Крым и Евпаторий-
ское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит обнародованию на официальном сайте Правительства 
Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория, а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым —  http://my-evp.ru в  разделе Документы, 
подраздел —  Документы городского совета в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

Председатель Евпаторийского городского совета  
О.В. Харитоненко

03.07.2020. г. Евпатория

Об установлении ставки 
единого налога на вмененный доход

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.31 главы 26.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, ст. 64 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 16, ст.ст. 35, 46, 47 Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст. 4,10, 27 Закона Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, решением Ев-
паторийского городского совета

Республики Крым от 24.11.2014 № 1—5/2 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории городского округа Евпатория» с изменениями, во 
исполнение пункта 38 Плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением на территории Республики Крым 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики 
Крым, утвержденного распоряжением Главы Республики Крым 
от 07.04.2020 № 163-рг», —

городской совет РЕШИЛ:
1. Установить на 2020  год ставку единого налога на вме-

ненный доход в размере 7,5 процентов величины вмененного 
дохода в отношении следующих видов предпринимательской 
деятельности:

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажи-
ров, осуществляемых организациями и  индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не 
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 
таких услуг;

-оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг;

-оказание услуг общественного питания, осуществляемых че-
рез объекты организации общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных ме-
тров по каждому объекту организации общественного питания;

-оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, не имеющие залов об-
служивания посетителей;

-оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каж-
дом объекте предоставления данных услуг общую площадь 
помещений для временного размещения и проживания не более 
500 квадратных метров.

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и под-
лежит обнародованию на официальном сайте Правительства 
Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория, а также на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым —  http://admin.my-evp.ru в раз-
деле Документы, подраздел —  Документы городского совета 
в  информационно —  телекоммуникационной сети общего 
пользования, а также путем опубликования информационного 
сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного самоуправления городского 
округа Евпатория Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации города Евпатории Республики Крым 
Тихончука Р.Г.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В.Харитоненко

03.07.2020. г. Евпатория

О внесении изменений в решение Евпаторийского 
городского совета  Республики Крым от 

20.11.2017 № 1-64/2  «Об установлении значений 
корректирующего коэффициента базовой 

доходности (К2) для  плательщиков единого 
налога на вмененный доход»

В соответствии со ст.ст.5,12, главой 26.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации, ст. 64 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 16, ст.ст. 35, 46, 47 Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 4,10, 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования городской округ Ев-
патория Республики Крым, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в  наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции», 
во исполнение Указа Главы Республики Крым от 25.03.2020 
№ 75-У «О первоочередных мерах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Республики Крым в связи 
с осуществлением мер по противодействию распространению 
на территории Республики Крым новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV», —

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в  решение Евпаторийского городского совета 

Республики Крым
от 20.11.2017 № 1—64/2 «Об установлении значений кор-

ректирующего коэффициента базовой доходности (К2) для 
плательщиков единого налога на вмененный доход» (далее 
—  решение) следующие изменения:

пункт 1 решения дополнить словами:

«При расчете значения К2 применяется корректирующий 
коэффициент 0,8 в отношении видов экономической деятель-
ности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК029—2014 (КДЕС Ред. 2) 
, утвержденным приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, 
с изменениями и дополнениями, согласно приложению». 2. 
Установить срок действия решения с 01.01.2020 по 30.06.2020.

3.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и под-
лежит обнародованию на официальном сайте Правительства 
Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория, а также на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым —  http://admin.my-evp.ru в раз-
деле Документы, подраздел —  Документы городского совета 
в  информационно —  телекоммуникационной сети общего 
пользования, а также путем опубликования информационного 
сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного самоуправления городского 
округа Евпатория Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации города Евпатории Республики Крым 
Тихончука Р.Г.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В.Харитоненко

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №2-15/4

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 2-15/7

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 2-15/8

Приложение к решению
Евпаторийского городского совета от 03.07.2020 №2-15/8

Виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея‑
тельности ОК 029‑2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулирова‑

нию и метрологии от 31.01.2014 №14‑ст, с изменениями и дополнениями 

№
п/п Наименование вида деятельности

Код вида деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029‑2014

1. Оказание бытовых услуг 95; 96.01;96.02

5.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индиви‑
дуальными предпринимателями, имеющими не более 20 транспортных средств, предназначенных 

для оказания таких услуг:
49.4

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торго‑
вые залы площадью не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли

45.11.2;45.11.3;45.19.2;45.19.3;45.32;45.40.2;45.4
0.3;47.19.1;47.19.2;47.4;47.5;47.6; 47.7

8.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных метров, текстилем , одеждой и обувью

45.32;45.40.2;45.40.3447.19.1;47.19.2;47.4;
47.5;47.6; 47.7;47.82;47.89

9.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых превышает 5 квадратных метров

45.32;45.40.2;45.40.3447.19.1;47.19.2;47.4;
47.5;47.6; 47.7; 47.82;47.89

12.
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обществен‑

ного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации общественного питания

56

13. Оказания услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не 
имеющие залов обслуживания посетителей 56

18.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для 

временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров
55
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции города Евпатории Республики Крым (далее —  Продавец) 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым.
Наименование органа, принявшего решение об условиях при‑
ватизации имущества, реквизиты указанного решения

Администрация города Евпатории Республики Крым, постановле-
ние администрации города Евпатории Республики Крым от 01.06.2020 
№ 939-п «Об утверждении условий приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 105а».
Оператор электронной площадки, организующий продажу на 
аукционе в электронной форме

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»  
(далее —  АО «Единая электронная торговая площадка», Оператор 
электронной площадки, Организатор торгов) (ОГРН 1097746299353; 
ИНН 7707704692; адрес (место нахождения): 115114, г. Москва, ул. 
Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный 
сайт www.roseltorg.ru.
Основания проведения аукциона

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым в новой редакции, утвержденное решением 
Евпаторийского городского совета от 29.09.2017 № 1—63/5;

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества находящегося в собственности муниципального образо-

вания городской округ Евпатория на 2020 и на плановый период 2021 
и 2022 годов, утвержденный решением Евпаторийского городского 
совета от 15.11.2019 № 2—6/5;

Соглашение от 12.09.2019 года № 34719/ДР, заключенное между 
Продавцом и Организатором торгов;

Постановление администрации города Евпатории Республики 
Крым от 01.06.2020 № 939-п «Об утверждении условий приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея 
Дружбы, 105а».
Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду‑
ализировать сведения (характеристика имущества)

Лот № 1:
- нежилое трехэтажное здание —  столовая литер «А1», общей 

площадью 869,9 кв. м., кадастровый номер 90:18:020104:460;
- земельный участок общей площадью 1117,0 кв. м., кадастровый 

номер: 90:18:020104:482, категория земель —  «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования —  «бытовое обслужи-
вание», расположенные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 105а.

Характеристика имущества:
‑ нежилое трехэтажное здание —  столовая литер «А1», общей 

площадью 869,9 кв. м. 1989 года постройки в неудовлетворительном 
состоянии, не пригодно для эксплуатации в существующем виде 
и подлежит модернизации, реконструкции. Полы —  цементные, про-
емы оконные и дверные —  деревянные. Крыша —  плоская, рубероид. 
Объект подключен к электричеству.

- на земельном участке общей площадью 1117,0 кв. м. имеются цен-
трализованные коммуникации —  электроснабжение, водоснабжение, 
канализация. Возле участка проходит заасфальтированная дорога.
Способ приватизации имущества

Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

Форма подачи предложений о цене имущества
Предложения о цене имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым, заявляются участниками открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
Начальная цена продажи

15 220 000,00 (пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч) 
рублей без учета НДС, в том числе:

- за объект капитального строительства —  11 777 000,00 (одиннад-
цать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч) рублей;

- за земельный участок —  3 443 000,00 (три миллиона четыреста 
сорок три тысячи) рублей.

ВЕЛИЧИНА ПОВЫШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
(«ШАГ АУКЦИОНА»)
761 000,00 (семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе в 
электронной форме

08.07.2020 года 00 часов 00 минут.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 
в электронной форме

09.08.2020 года 18 часов 00 минут.
Время приема заявок

Круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru
Дата определения участников аукциона в электронной форме

11.08.2020 года.
Дата, время и  место проведения аукциона в  электронной 
форме

13.08.2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная тор‑
говая площадка» www.roseltorg.ru.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, на аукционе в электронной форме

03.07.2020. г. Евпатория

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу)  
приватизации муниципального  имущества, находящегося в 

собственности  муниципального образования  городской округ 
Евпатория  Республики Крым, на 2020 и на  плановый период 2021 и 

2022 годов
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 35, 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российский Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ст. 40 Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, решением 
Евпаторийского городского совета от 29.09.2017 № 1—63/5 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в новой редакции», —

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в раздел II прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 15.11.2019 № 2—6/5 следующие изменения:

1.1.В таблице пункта 1 «Объекты, подлежащие приватизации путем продажи конкурентными 
способами»:

— Строку 5 изложить в следующей редакции:

 5.
 Нежилое здание —кадастро‑

вый номер 90:18:020104:460Зе‑
мельный участоккадастровый 

номер90:18:020104:482

 г. Евпатория, 
пгт За‑

озерное, ул. 
Аллея Дружбы, 

д. 105а

 Нежилое трехэтажное 
здание —  столовая литер 
«А1», площадью 869,9 кв. 

м.Земельный участок пло‑
щадью 1117,0 кв. м.

 аук‑
цион

 4 квартал 
2020 года

- дополнить таблицу пунктом 6 следующего содержания:

 6.
 Нежилое поме‑
щение —када‑
стровый номер 

90:18:020104:479

 г. Евпатория, пгт 
Заозерное, ул. Ал‑
лея Дружбы, д. 105

 Нежилое помещение, рас‑
положенное на первом этаже 

многоквартирного жилого 
дома, площадью 179,7 кв. м.

 аукцион  4 квартал 
2020 года

1.2. В таблице пункта 2 «Объекты, подлежащие приватизации путем реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства»:

- дополнить таблицу пунктами 6, 7, 8 следующего содержания:

 6
 Нежилое помещени‑
еКадастровый номер 

90:18:040104:2631

 г. Евпатория, пгт Но‑
воозерное, ул. Героев‑

Десантников, д. 3

 Нежилое помещение на первом 
этаже многоквартирного жилого 
дома общей площадью 25,5 кв. м.

 4 квартал 
2020 года

 7
 Нежилое цокольное 

помещениеКадастровый 
номер90:18:010143:1075

 г. Евпатория, пр‑кт 
Победы, д. 55

 Нежилое цокольное помещение 
в лит А, общей площадью 83,7 кв. м

 4 квартал 
2020 года

 8
 Нежилые помещени‑
яКадастровый номер 

90:18:030103:994Кадастро‑
вый номер90:18:030103:949

 г. Евпатория, пгт Мир‑
ный, ул. Сырникова, 
д. 26, пом. 3, пом. 10

 Нежилые помещения, располо‑
женные на первом этаже много‑
квартирного жилого дома в лит. 
А, общей площадью 110,2 кв. м.

 4 квартал 
2020 года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 
подраздел —  Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым —  http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел —  Документы 
городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования и подлежит 
опубликованию информационного сообщения о нем в печатном средстве массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города Ев-
патории Республики Крым Тихончука Р. Г.

Председатель Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №2-15/13

Администрацией города Евпатории Республи‑
ки Крым 07.07.2020 г. принято постановление 
№ 1124‑п «Об утверждении условий приватиза‑
ции имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, арендуемого субъ‑
ектом малого и среднего предпринимательства, 
индивидуальным предпринимателем Таджибае‑
вым Игорем Юлдашхановичем.

Постановлением утверждены следующие 
условия приватизации:

1. Адрес местоположения имущества: Россий‑
ская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Чапаева, д. 87.

2. Характеристика имущества: нежилое под‑
вальное помещение, общей площадью 276,3 кв. 
м., с кадастровым номером 90:18:010147:5727.

3. Способ приватизации: отчуждение иму‑
щества, находящегося в муниципальной соб‑
ственности и арендуемого субъектом малого 
и среднего предпринимательства.

4. Наличие обременений: имущество, подле‑
жащее приватизации, в силу закона находится 
в залоге до полной оплаты.

5. Рыночная стоимость имущества, согласно 
отчету об оценке, составляет 3 732 500,00 (три 
миллиона семьсот тридцать две тысячи пятьсот) 
рублей без учета НДС.

6. Сроки и условия оплаты: первоначальный 
взнос в размере 132 500,00 (сто тридцать две 
тысячи пятьсот) рублей, оставшаяся сумма в раз‑
мере 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) 
рублей будет погашена равными частями в тече‑
ние пяти лет с ежемесячной оплатой по 60 000,00 
(шестьдесят тысяч) рублей, с начислением про‑
центов на сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинанси‑
рования Центрального Банка Российской Фе‑
дерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого имущества.

С полным текстом постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте Россий‑

ской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://torgi.gov.ru в разделе: 
планирование и результаты приватизации, под‑
раздел —  планы/акты планирования привати‑
зации, на официальном сайте Правительства 
Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: 
муниципальные образования, подраздел —  Ев‑
патория, на официальном сайте муниципаль‑
ного образования городской округ Евпатория 
Республики Крым —  http://admin.my‑evp.ru 
в разделе документы, подраздел —  документы 
администрации города в информационно —  те‑
лекоммуникационной сети общего пользования.

Администрация города Евпатории 
Республики Крым объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

- главного специалиста сектора 
дошкольного образования и  орга-
низационной работы управления 
образования администрации города 
Евпатории Республики Крым (старшая 
группа должностей).

Общие требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской 

Федерации;
- знание государственного языка 

Российской Федерации —  русского 
языка;

- наличие высшего образования 
(педагогическое или юридическое);

- знание законодательства Россий-
ской Федерации и Республики Крым;

- знание делопроизводства по работе 
с  обращениями граждан и  делового 
общения;

- наличие навыков в  сфере ин-
формационно-коммуникационных 
технологий;

- коммуникабельность, умение ра-
ботать с людьми;

- требования к стажу муниципаль-
ной службы, стажу работы по специ-
альности не предъявляются.

Гражданин Российской Феде‑
рации, изъявивший желание уча‑
ствовать в конкурсе, предоставляет 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную 

и  подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р, с приложе-
нием  2-х фотографий;

- паспорт гражданина Российской 
Федерации;

- трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор за-
ключается впервые;

- документы об образовании (с при-
ложениями);

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета —  для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

- заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (медицинская 
справка учетной формы 001-ГС/у);

- сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера (по форме, утвержденной Ука-
зом Президента от 23.06.2014 № 460, 
с изменениями от 15.01.2020, с исполь-
зованием специального программного 
обеспечения «Справка БК»);

- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно —  
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых, гражданином, пре-
тендующим на замещение должности 
муниципальной службы, размещена 
общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифи-
цировать, представителю нанимателя.

Также по желанию гражданина 
могут предоставляться копии доку-
ментов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профес-
сионального образования, документы 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания.

Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципаль-
ной службы администрации города 
Евпатории Республики Крым, подает 
заявление в конкурсную комиссию.

Копии указанных документов пре-
доставляются вместе с оригиналами 
для заверения, либо заверенные но-
тариально или кадровой службой по 
месту работы (службы) секретарю 
конкурсной комиссии по адресу: пр. 
Ленина, 2 г. Евпатория, Республика 
Крым (каб. № 31) ежедневно с 09.00 до 
12.00. Прием документов конкурсной 
комиссией осуществляется на протя-
жении 20 дней со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса 27.07.2020—14.08.2020.

Место проведения конкурса: адми-
нистративное здание администрации 
города Евпатории Республики Крым: 
пр. Ленина, 2, г. Евпатория, Республика 
Крым.

Несвоевременное предоставление 
документов, предоставление их не 
в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются ос‑
нованием для отказа гражданину 
в их приеме.

Телефоны для справок в г. Евпато-
рии 3-25-91, 3-61-15.

Дополнительная информация, 
а  также проект трудового договора 
размещены в  информационно-теле-
коммуникационной сети общего поль-
зования на официальном сайте муни-
ципального образования городской 
округ Евпатория Республики http://
admin.my-evp.ru и  на официальном 
сайте Правительства Республики 
Крым —  http://rk.gov.ru, в  разделе: 
муниципальное образование, подраз-
дел-Евпатория.

Администрация города 
Евпатории Республики Крым

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности
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ОФИЦИАЛЬНО

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 
реквизиты счетов, порядок возврата задатков

Задаток составляет 3 044 000,00 (три миллиона сорок четыре 
тысячи) рублей (20 процентов начальной цены продажи), без НДС.

Задаток должен быть внесен претендентом не позднее даты и вре-
мени окончания приема заявок, указанных в настоящем Информа-
ционном сообщении.

Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Орга-
низатор торгов при аккредитации участника аукциона открывает 
ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением 
об аккредитации на электронной площадке, Организатор направляет 
вновь аккредитованному участнику аукциона реквизиты этого счета.

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе 
участник аукциона должен произвести перечисление средств в раз-
мере задатка на участие в аукционе со своего расчетного счета на 
свой открытый у Организатора торгов счет для проведения опе-
раций по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие 
в электронном аукционе возможно лишь при наличии у участника 
аукциона на данном счете денежных средств, в отношении которых 
не осуществлено блокирование операций по счету, в размере задатка 
на участие в электронном аукционе, предусмотренного настоящим 
информационным сообщением.

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходи-
мо осуществить банковский платеж на реквизиты, а также указать 
назначение платежа, полученные при аккредитации в системном 
сообщении от электронной площадки.

Организатор торгов производит блокирование денежных средств 
в размере задатка на лицевом счете претендента в момент подачи 
заявки на участие в электронном аукционе.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной 
суммы в размере задатка на лицевом счете претендента и осущест-
вляет блокирование необходимой суммы.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы 
задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются 
неисполненными, и претендент к участию в электронном аукционе 
не допускается.

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете 
претендентов (участников) осуществляет Организатор торгов в по-
рядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка»:

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи 
заявок, —  в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирова-
ния уведомления об отзыве заявки в личном кабинете претендента;

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема 
заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся 
—  в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
—  в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества;

- участникам, не признанным победителями, —  в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществля-
ется претендентом из личного кабинета посредством штатного 
интерфейса.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной 
в  Приложении №  2 к  приказу департамента имущественных 
и земельных отношений администрации города Евпатории Респу‑
блики Крым от 03.07.2020 г. № 15‑ОД, с приложением электронных 
документов или электронных образов документов в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообщении, на сайте 
электронной торговой площадки в сети «Интернет» www.roseltorg.
ru.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в электронном аукционе документов.

Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны 
электронной подписью Претендента (его уполномоченного пред-
ставителя).

При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 
площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

Время создания, получения и отправки электронных документов 
на электронной площадке, а также время проведения процедуры 
продажи государственного имущества соответствует местному 
времени, в котором функционирует электронная торговая площадка.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организа-
тором торгов не принимаются и на электронной торговой площадке 
не регистрируются.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную торговую площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.
Исчерпывающий перечень предоставляемых участниками 
торгов в электронной форме документов и требования к их 
оформлению

Для участия в аукционе в электронной форме претенденты (лично 
или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие 
в аукционе представляют в форме электронных документов либо 
электронных образов следующих документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе;
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально за-
веренная копия доверенности на осуществление действий от имени 
претендента (в случае, если от имени претендента действует его 
представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (образец описи яв-
ляется приложением к настоящему информационному сообщению).

Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе;
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально за-

веренная копия доверенности на осуществление действий от имени 
претендента (в случае, если от имени претендента действует его 
представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (образец описи яв-
ляется приложением к настоящему информационному сообщению).

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

Указанные документы в  части их оформления и  содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления.

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть 
заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть подтверждены нотариусом.

Документооборот между претендентами, участниками аукци-
она, Организатором торгов, Продавцом осуществляется через 
электронную торговую площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. Данное правило также распространяется 
на договор купли-продажи муниципального имущества.

Для организации электронного документооборота пользователь 
электронной торговой площадки должен установить необходимые 
аппаратные средства, клиентское программное и информационное 
обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удо-
стоверяющем центре.

Информация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости состав-
ления документа исключительно на бумажном носителе.

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обы-
чаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, элек-
тронный документ, подписанный усиленной электронной подписью 
и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

Наличие электронной подписи означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца, либо 
Организатора торгов и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.
Признание претендентов участниками аукциона в электрон‑
ной форме (определение участников электронного аукциона)

В указанный в настоящем информационном сообщении день 
определения участников аукциона в электронной форме Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
в электронной форме, либо об отказе в допуске к участию.

Претендент не допускается к участию в аукционе электронной 
форме по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие 
в аукционе является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает протокол 
о признании претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает ста-
тус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.
Порядок проведения аукциона в электронной форме и опре‑
деления победителя аукциона в электронной форме

Процедура аукциона в  электронной форме проводится на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном 
сообщении, путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Организатор торгов 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
торговой площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Организато-
ром торгов размещается:

а) в открытой части электронной торговой площадки —  инфор-
мация о  начале проведения процедуры электронного аукциона 
с указанием наименования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки —  помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
электронного аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений 
о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, является 
время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения 
о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым, не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором 
торгов в электронном журнале, который направляется Продавцу 
в течение одного часа со времени завершения приема предложений 

о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, для под-
ведения итогов электронного аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона в электронной форме.

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной 
со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона 
в электронной форме.

Протокол об итогах аукциона в электронной форме является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 
аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица —  победителя.
Аукцион в  электронной форме признается несостоявшимся 

в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ Евпатория Республики Крым.
Порядок и срок заключения договора купли‑продажи

Договор купли-продажи имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, заключается в электронной форме между Про-
давцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в электронной форме.

При уклонении или отказе победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи.

В случае, если победителем аукциона будет признано юридическое 
лицо или физическое лицо —  индивидуальный предприниматель, 
то сумма НДС начисляется на цену продажи объекта капитального 
строительства и уплачивается покупателем самостоятельно, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае, если победителем аукциона будет признано физическое 
лицо, налоговым агентом выступает Продавец (сумма НДС на-
числяется на цену продажи объекта капитального строительства 
и уплачивается на счет Продавца).

С учетом внесенного задатка, победитель аукциона производит 
единовременно, одной суммой, одним платежным документом 
с  обязательным заполнением всех реквизитов, перечисленных 
в настоящем пункте, в безналичном порядке не позднее 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
в бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым оплату цены имущества, которая сложится в ходе 
проведения аукциона, по следующим реквизитам:

по объекту капитального строительства:
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции города Евпатории Республики Крым,
адрес регистрации: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Революции, 61/4/8,
ОГРН: 1149102178180, ИНН/КПП 9110087191/911001001
л/с 04753253120 УФК по РК,
р/с 40101810335100010001 в Отделении по Республике Крым ЦБ 

РФ, г. Симферополь,
БИК 043510001, КБК 90511402043040000410, ОКТМО 35712000
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муни-

ципального имущества от __.___.2020 № ____».
по земельному участку:
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции города Евпатории Республики Крым,
адрес регистрации: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Революции, 61/4/8,
ОГРН: 1149102178180, ИНН/КПП 9110087191/911001001
л/с 04753253120 УФК по РК,
р/с 40101810335100010001 в Отделении по Республике Крым ЦБ 

РФ, г. Симферополь,
БИК 043510001, КБК 90511406024040000430, ОКТМО 35712000
В поле назначение платежа указать: «оплата земельного участ-

ка по договору купли-продажи муниципального имущества 
от__._____.2020 № _____».

Общая (итоговая) цена продажи имущества будет распределена 
пропорционально начальной стоимости объектов капитального 
строительства и начальной стоимости земельного участка.

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов.
Переход права собственности на имущество, находящееся 
в  собственности муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым

Право собственности на имущество, находящееся в собствен-
ности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли‑продажи имущества

Ознакомиться с документами и информацией, относящимися 
к предмету аукциона, а также с условиями договора купли-продажи 
можно в рабочее время (с понедельника по четверг с 9—00 до 16—00) 
в течение всего периода приема заявок по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Революции, 61/4/8, каб. № 17, а также на офици-
альном сайте Правительства Республики Крым —  http:\\rk.gov.ru, 
в рубрике Муниципальные образования, раздел —  Евпатория, под-
раздел —  Имущественные и земельные отношения, на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым —  http:\\admin.my-evp.ru —  в разделе Земля и не-
движимость и на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru. Время 
проведения осмотра имущества —  каждый четверг с 14.00 ч. до 16.00 
ч., после уведомления Продавца. Телефон: +7(36569) 4-32-60. Адрес 
электронной почты: dizo@evp.rk.gov.ru.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватизации имущества

К участию в аукционе допускаются любые юридические и физиче-
ские лица, за исключением лиц, указанных в статье 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (в редакции, действующей на момент 
подачи заявки на участие в аукционе), своевременно подавшие 
оформленные надлежащим образом документы, необходимые для 
участия в аукционе, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законного права на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленых в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже имущества

Аукционы по продаже указанного имущества ранее не проводился.
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Евпатория, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория, ут-
вержденным решением Евпа-
торийского городского совета 
от 06 апреля 2018 № 1—72/8, 
с изменениями от 09 декабря 
2019 г. № 2—7/10, на основании 
постановлений Главы муници-
пального образования —  пред-
седателя Евпаторийского го-
родского совета от 27.05.2020 г. 
№ 22 проведены публичные 
слушания по предоставлению 
разрешения на дополнитель-
ный условно разрешенный 

вид использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:18:010125:238, распо-
ложенного в г. Евпатории, по 
ул.Франко, 27 —  «курортная 
деятельность», код 9.2.

Уведомления о проведении 
публичных слушаний были 
размещены на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Евпатория Республики Крым 
—  http://admin.my-evp.ru в раз-
деле «Городской совет», под-
раздел «Публичные слушания» 
в  информационно-телеком-
муникационной сети общего 
пользования и опубликованы 
в газете «Евпаторийская здрав-
ница» от 05.06.2020 г. № 22 и от 
11.06.2020 г. № 23.

Демонстрационные матери-
алы по предоставлению раз-
решения на дополнительный 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:18:010125:238 были раз-
мещены в отделе архитектуры 
и  градостроительства адми-

нистрации города Евпатории 
Республики Крым и на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Евпатория.

Место, дата и  время про-
ведения публичных слушаний 
с указанием количества участ-
ников слушаний, присутству-
ющих на собрании:

- зал заседания администра-
ции г. Евпатории Республики 
Крым по пр. Ленина, 2,

- 02.07.2020 года, 14.00,
- количество участников: за-

регистрировано 16 участников.
В публичных слушаниях 

принимали участие:
- жители муниципального 

образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

- правообладатели земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства;

- должностные лица органа 
местного самоуправления;

- комиссия по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и  застройки муни-
ципального образования 

городской округ Евпатория 
Республики Крым.

Уполномоченный орган на 
проведение публичных слу‑
шаний по рассматриваемым 
вопросам.

Организация и проведение 
публичных слушаний осу-
ществлялось комиссией по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым, в составе:

Заместитель председателя 
комиссии:

Епифанов Александр Нико-
лаевич —  начальник отдела ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации города 
Евпатории Республики Крым;

Секретарь комиссии:
Сулейманова Венера Ре-

патовна —  заместитель ди-
ректора МКУ «Управление 
территориального планиро-
вания и  градостроительной 
деятельности»;

Члены комиссии:

Локаец Евгений Николаевич 
—  начальник департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
города Евпатории Республики 
Крым;

Татарникова Ольга Васи-
льевна —  заместитель началь-
ника управления муниципаль-
ного контроля администрации 
города Евпатории Республики 
Крым;

Мухсимов Гаяр Эркинович 
—  депутат Евпаторийского 
городского совета II созыва, 
председатель комитета по во-
просам имущественных и зе-
мельных правоотношений, 
градостроительства, архитек-
туры, экологии и природных 
ресурсов;

Медведев Александр Ни-
колаевич —  представитель 
Евпаторийского городского 
управления Госкомрегистра.

Умаров Вадим Вахобович 
—  директор МКУ «Управление 
территориального планиро-
вания и  градостроительной 
деятельности».

Реквизиты протокола пу‑
бличных слушаний: протокол 
от 02.07.2020 г. № 2.

Сведения в  обобщенном 
виде о поступивших предло-
жениях и замечаниях к про-
екту постановления админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым «О  пре-

доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:18:010125:238, распо-
ложенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Евпатория, ул. 
Франко, 27».

Замечаний и предложений 
не поступало.

По результатам проведения 
публичных слушаний приня‑
то следующее:

1. Публичные слушания счи-
тать состоявшимися, процеду-
ра их проведения соблюдена 
и соответствует требованиям 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации 
и нормативно-правовым актам 
муниципального образования 
городской округ Евпатория.

2. Направить Главе адми-
нистрации города Евпатории 
Республики Крым протокол 
и  заключение о  результатах 
публичных слушаний по рас-
смотренным вопросам.

3. Заключение о результатах 
публичных слушаний опубли-
ковать в  газете муниципаль-
ного образования и на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым 
—  http://admin.my-evp.ru.

Заключение по результатам публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010125:238, расположенного в г. Евпатории, по ул. Франко, 27.
03.07.2020 г.  г. Евпатория

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Евпатория, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория, ут-
вержденным решением Евпа-
торийского городского совета 
от 06 апреля 2018 № 1—72/8, 
с изменениями от 09 декабря 
2019 г. № 2—7/10, на основа-
нии постановлений Главы 
муниципального образования 
—  председателя Евпаторий-
ского городского совета от 
27.05.2020 г. № 23 проведе-
ны публичные слушания по 
предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-

ции объектов капитального 
строительства на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 90:18:010163:92, распо-
ложенного в г. Евпатории, по 
ул. Виноградной, 5а, в части 
изменения минимального от-
ступа от границ земельного 
участка для определения места 
допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений: 
с севера —  до 1,0м., с  запада 
—  до 1,0м и с юга —  до 1м.

Уведомления о проведении 
публичных слушаний были 
размещены на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Евпатория Республики Крым 
—  http://admin.my-evp.ru в раз-
деле «Городской совет», под-
раздел «Публичные слушания» 
в  информационно-телеком-
муникационной сети общего 
пользования и опубликованы 
в газете «Евпаторийская здрав-
ница» от 05.06.2020 г. № 22 и от 
11.06.2020 г. № 23.

Демонстрационные мате-
риалы по предоставлению 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 90:18:010163:92, 
в части изменения минималь-
ного отступа от границ зе-
мельного участка для опре-
деления места допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений: с  севера —  до 
1,0м., с запада —  до 1,0м и с юга 
—  до 1м были размещены 
в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации 
города Евпатории Республики 
Крым и на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Евпатория.

Место, дата и время про‑
ведения публичных слуша‑
ний с указанием количества 
участников слушаний, при‑
сутствующих на собрании:

- зал заседания администра-
ции г. Евпатории Республики 
Крым по пр. Ленина, 2,

- 02.07.2020 года, 14.00,
- количество участников: за-

регистрировано 16 участников.
В публичных слушаниях 

принимали участие:

- жители муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

- правообладатели земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства;

- должностные лица органа 
местного самоуправления;

- комиссия по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и  застройки муни-
ципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым.

Уполномоченный орган на 
проведение публичных слу‑
шаний по рассматриваемым 
вопросам.

Организация и проведение 
публичных слушаний осу-
ществлялось комиссией по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым, в составе:

Заместитель председателя 
комиссии:

Епифанов Александр Нико-
лаевич —  начальник отдела ар-
хитектуры и градостроитель-

ства администрации города 
Евпатории Республики Крым;

Секретарь комиссии:
Сулейманова Венера Ре-

патовна —  заместитель ди-
ректора МКУ «Управление 
территориального планиро-
вания и  градостроительной 
деятельности»;

Члены комиссии:
Локаец Евгений Николаевич 

—  начальник департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
города Евпатории Республики 
Крым;

Татарникова Ольга Васи-
льевна —  заместитель началь-
ника управления муниципаль-
ного контроля администрации 
города Евпатории Республики 
Крым;

Мухсимов Гаяр Эркинович 
—  депутат Евпаторийского 
городского совета II созыва, 
председатель комитета по во-
просам имущественных и зе-
мельных правоотношений, 
градостроительства, архитек-
туры, экологии и природных 
ресурсов;

Медведев Александр Ни-
колаевич —  представитель 
Евпаторийского городского 
управления Госкомрегистра.

Умаров Вадим Вахобович 
—  директор МКУ «Управление 
территориального планиро-
вания и  градостроительной 
деятельности».

Реквизиты протокола пу‑
бличных слушаний: протокол 
от 02.07.2020 г. № 2.

Сведения в  обобщенном 
виде о поступивших предложе-
ниях и замечаниях к проекту 
постановления администра-
ции города Евпатории Респу-
блики Крым «О предоставле-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 90:18:010163:92, 
расположенном по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Евпатория, 
ул. Виноградная, 5а».

Замечаний и предложений 
не поступало.

По результатам проведения 
публичных слушаний приня‑
то следующее:

1. Публичные слушания счи-
тать состоявшимися, процеду-
ра их проведения соблюдена 
и соответствует требованиям 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации 
и нормативно-правовым актам 
муниципального образования 
городской округ Евпатория.

2. Направить Главе адми-
нистрации города Евпатории 
Республики Крым протокол 
и  заключение о  результатах 
публичных слушаний по рас-
смотренным вопросам.

3. Заключение о результатах 
публичных слушаний опубли-
ковать в  газете муниципаль-
ного образования и на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым 
—  http://admin.my-evp.ru.

Заключение по результатам публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
90:18:010163:92, расположенном в г. Евпатории, по ул. Виноградной, 5а.
03.07.2020 г. г. Евпатория

Администрация города Евпатории Респу‑
блики Крым просит Вас разместить в  бли‑
жайшем номере газеты «Евпаторийская 
здравница» информацию о принятии админи‑
страцией города Евпатории Республики Крым 
постановлений:

‑ от 03.07.2020 № 1113‑п «О внесении из‑
менения в  постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 
17.08.2018 № 1693‑п «О создании комиссии 
и  утверждении положения о  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым»;

‑ от 03.07.2020 № 1114‑п «О  признании 
утратившим силу постановления администра‑
ции города Евпатории Республики Крым от 
30.11.2018 № 2459‑п « Об утверждении адми‑
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о запланированных культурно‑

зрелищных мероприятиях, анонсы данных 
мероприятий»

‑ от 06.07.2020 № 1118‑п «Об определении 
способа формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир‑
ных домах муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым»

С полным текстом указанных постановлений 
Вы можете ознакомиться на официальном сай‑
те Правительства Республики Крым —  http://
rk.gov.ru в разделе: муниципальные образова‑

ния, подраздел —  Евпатория, а также на офи‑
циальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
—  http://my‑evp.ru в разделе Документы, под‑
раздел —  Документы администрации города 
в информационно —  телекоммуникационной 
сети общего пользования.

Руководитель аппарата администрации города 
Евпатории Республики Крым В.В. Порошин

Объявление*

10 лет светлой памяти

Николая 
Петровича 
ВОЙТУНА

15.05.1942—13.07.2010
Сердце не верит

В горькую утрату,
Будто ты не умер,
А ушел куда‑то…
Помним, любим,  

скорбим.

Жена, сын, внуки, 
сестра.

Объявление*Объявление*Объявление*

УТЕРЯН АТТЕСТАТ о пол‑
ном среднем образова‑
нии, выданный 24  июня 
2002  года Сакской рай‑
онной вечерней (смен‑
ной) средней общеобра‑
зовательной школой II—III 
ступеней на имя Анны 
Николаевны ЛАЗАРУК. 

У Т Е Р Я Н А 
зеленая сумочка с 

ключами. 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ  

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
+ 7(978) 846‑70‑86

СНТСН «УЮТ» 
уведомляет членов товарищества о том, что в связи 
с отсутствием кворума на Общем собрании 28 июня 
2020 года и невозможностью принятия законных ре‑
шений Общее собрание переносится на 23 августа 
2020 года. Повестка дня остается прежней. 

Председатель управления СНТСН «Уют» 
Шкалдыкова Р.Д.

Объявление*

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ 
(с местной пропиской) в частный гостевой дом в по‑
селке Заозерное. С опытом работы. Порядочность, 

аккуратность и честность в приоритете. 
З/п 23 тыс. рублей. 

Обращаться по телефону: +7(978) 855‑46‑14, 
НАТАЛЬЯ.

Объявление*

Утеряно свидетельство 
о рож дении на имя 
Пазыч Александра 
М и х а й л о в и ч а ,  в ы ‑
данное 6 апреля 2007 
года.  СЧ И ТАТ Ь Н Е -
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

Å
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ДОСУГ

НА СТАРТ, 

ВНИМАНИЕ
— Хороша-а…
Александр Николаевич ощупывает 

беговую дорожку.
Упругая, станет отталкивать, помо-

гать…
А может, как раньше…
Александр Николаевич застывает на 

«старте»…
В лакированных ботинках и новеньком 

костюме.
В лакированных, новеньком…
И что?!
— На ста-арт… — начинает Александр 

Николаевич…
И замолкает.
Да, неловко…
Самому себе — командовать.
Хотя и военный…
Подполковник ВС России…
— Хотите, отмашку дам?
Рыжий пацаненок безо всякой на-

смешки обращается к Александру Ни-
колаевичу.

Александр Николаевич отряхивается, 
делает строгое лицо.

— Да я…
— Вы ж хотели… вроде…
Александр Николаевич топает лакиро-

ванным ботинком — по такой пружиня-
щей, прекрасной дорожке…

Хороша-а-а, зараза!!
На такой бы…
Но…
Лакированные, новенький…
— Одному, знаешь ли…
— Ну?!
— Глупо…
— Тогда — наперегонки.
Пацаненок становится рядом.
— Ну, знаешь ли, я — все-таки чемпи-

он… Был.
— А я — буду, — улыбается пацаненок 

и встряхивает рыжею, солнечной шеве-
люрою.

И точно такой же — солнечною, рыжею 
— встряхивает Александр Николаевич.

— Тогда — на старт…
— Ты же не мальчишка. Зачем? — шеп-

чет Александр Николаевич — и готовится 
к рывку…

— Внимание…
— МАРШ!!! — кричат они — хором — и 

бросаются вперед.
Оба — рыжие, солнечные, нацеленные 

на победу.
И дорожка подбрасывает — их, и они 

бегут…
Бегу-у-ут…
Опережая ветер…
И время…
Бегут и смеются.
Мальчишки…
Конечно, мальчишки..

Николай СТОЛИЦЫН.  
Фото из открытых интернет-источников.

ЛЮДИ, ЧЕЛОВЕКИ. ДОБРЫЕ НЕСКАЗКИ

Ну, тов. подпол-
ковник…

Наперегонки,
что ли?

И что нам —
годы?

На старт,
внимание…

и рване-о-ом…
ветерок…

ветерок опере-
жая.

Как раньше…
Помните?

Помнишь?!

 Овен
Не витайте в об-

лаках. И в рабочих 
вопросах, и во взаимоотно-
шениях с любимым челове-
ком важно трезво оценивать 
ситуацию и свои силы. В вы-
ходные встречайтесь с дру-
зьями. Благоприятное время 
для небольшой поездки.     

 Телец
Не бойтесь прояв-

лять оригинальность 
и принимать нестандартные 
решения. Верьте в свою ис-
ключительность. В конце 
недели придется заняться 
прозаическими домашними 
делами. Зато в воскресенье – 
пляж, солнце, отдых на воде.    

Близнецы
Долгожданный от-

пуск придется снова 
отложить. Если вы хотите 
что-то изменить в своей 
судьбе, сейчас самое время 
действовать. Не сторони-
тесь новых знакомых, рас-
крепощайтесь. Но посвя-
щать посторонних в свои 
финансовые дела не стоит.     

Рак
Чем меньше вы бу-

дете осознавать соб-
ственную значимость, тем 
больше возрастет ваш авто-
ритет у окружающих. В во-
просах карьерного роста рас-
считывайте только на свой 
профессионализм. В личной 
жизни не бойтесь перемен.        

Лев
Не спешите зары-

вать голову в песок. 
Безвыходных ситуаций, как 
известно, не бывает. Чтобы 
упрочить свое положение в 
обществе, придется призвать 
на помощь все свое обаяние 
и авторитет. В воскресенье 
не меняйте планов, не по-
советовавшись с близкими.    

Дева
В общении с пар-

тнером проявляйте 
пред упредительность и 
такт. В среду в рискован-
ной ситуации вам помогут 
хладнокровие и выдерж-
ка. Четверг будет удачным 
для решения финансовых 
вопросов. Выходные по-
святите самообразованию.        

Весы
В начале недели 

вы будете поглоще-
ны работой. Но не пере-
усердствуйте. В середине 
недели вам предстоит ре-
шить множество мелких 
б ы т ов ы х  п р о бл е м .  Не 
оставляйте без внимания 
свою вторую половинку.      

Скорпион
В начале недели 

непродолжительное 
уединение даст вам возмож-
ность разобраться в себе 
и во взаимоотношениях 
с любимым. Во вторник и 
среду разумно распреде-
ляйте силы, чтобы избежать 
проблем со здоровьем. В 
воскресенье сдерживай-
те негативные эмоции.          

Стрелец
Во вторник – среду 

достичь признания 
и успеха будет особенно 
легко. Вы влюблены, и лю-
бовь является стимулом 
для раскрытия творческих 
спосо бнос тей.  В конце 
недели вы почувствуете, 
что вам необходим от-
дых и восстановление сил.     

Козерог
В начале недели 

займитесь самооб-
разованием. В середине не-
дели примите деятельное 
участие в домашних делах. 
Выходные потратьте на раз-
влечения. Сделайте при-
ятный сюрприз любимому 
человеку. Но не забывай-
те и о подарках для себя.       

Водолей
В понедельник, от-

правившись за по-
купками, руководствуйтесь 
скорее интуицией, нежели 
разумными соображениями. 
В середине недели одарите 
близких теплом, проявите 
участие в решении их про-
блем. Только наведя иде-
альный порядок в доме, мо-
жете позволить себе отдых.       

Рыбы
Не прячьте от окру-

жающих сокровище, 
скрытое внутри вас. Обща-
ясь с малознакомыми людь-
ми, не бойтесь сразу пока-
зывать свое я. Возможно по-
вышение по службе, благо-
даря чему вы улучшите свое 
материальное положение.           

Подготовлено  
по материалам astro-ru.ru.

Гороскоп на неделю (13 – 19 июля)
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПРИЕМ ВЕДЕТ СУРДОАКУСТИК
Прием ведется по адресу:г.Евпатория, ул. Фрунзе 50/107 
(мед.центр «Праймер» по забору анализов крови) 
Ж/Д вокзал остановка трамвая № 3

А К Ц И Я ! ! ! 
ШВЕЙЦАРСКИЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ PHONAK СО СКИДКОЙ 25% 

+ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УШНОЙ ВКЛАДЫШ В ПОДАРОК!

*Реклама
*Реклама

*Реклама
*Реклама

18,19 И 20  ИЮЛЯ, КАФЕ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

УЛ. ФРУНЗЕ, С 9.00 ДО 18.00

НАБОР НА КУРСЫ 
• парикмахер‑универсал
• парикмахер‑стилист
• мастер‑колорист 
• мастер прически  
и укладки
• мастер аппаратного 
маникюра 
• наращивание ногтей
• художественная 
роспись ногтей

• визажист‑стилист
• мастер‑бровист
• косметолог 
• наращивание ресниц  
(2D‑7D)
• массаж 
• массаж лица
• ламинирование и 
ботокс ресниц
• депиляция 

 Тел. +7(978) 805‑72‑34, +7(978) 805‑72‑39
г. Евпатория, ул. Эскадронная, 11, оф. 7

  krym‑kursi.ru,  vk.com/krym_kursi,  @krym.kursy

1+1=3
с 15 июня 

по 15 июля
3-24-61

+7(978) 759-91-67

Закажи две рекламы и получи третью БЕСПЛАТНО

ваша реклама — в центре внимания

Детский развивающий клуб «совенок»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НОВЫХ ГРУПП ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Запись на БЕСПЛАТНОЕ пробное занятие по тел.:
 +7(978) 123‑85‑30, +7(978) 719‑44‑90

г. Евпатория, ул. Крупской 9-Д («Сити-центр»), офис 9; ул. Советская 14 («Палитра»)
 vk.com/sovenok_evp   @sovenok.evp

✔Ментальная арифметика (от 5 лет)
✔Тренировка памяти. Техника чтения. 

«Школа юного следопыта» (от  6 лет)
✔Тренировка памяти. Русский язык.  

«Грамотей-ка» (от  9 лет)

✔Подготовка к ментальной арифметике (от 4 лет)
✔Мнемотехника (от 9 лет)
✔Спидкубинг (от 8 лет)
✔Таблица умножения без напряжения! 
(от 7 лет)

У НАС:  уютная обстановка
 квалифицированные специалисты

 гарантированный результат
 удобный график посещения
 группы 3-6 человек

СПЕШ
ИТЕ


