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31 июля —  День ВМФ
Дорогие евпаторийцы!  

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!

Примите мои искренние поздравления с  Днем 
Военно-Морского Флота России!

Россия —  великая морская держава! История 
Евпатории неразрывно связана с  историей флота. 
На озере Донузлав находится база Черноморского 
флота, и для многих евпаторийцев профессия воен-
ного моряка стала судьбой.

Этот праздник отмечают не только военные мо-
ряки, но и все, кто гордится флотом, кто ценит его 
героическое прошлое и верит в его будущее.

Военные моряки всегда являлись образцом 
стойкости, мужества, верности долгу, и нынешнее 
поколение черноморцев сохраняет верность луч-
шим флотским традициям, гордится подвигами 
ветеранов, с честью выполняет свой воинский долг, 
оберегая нашу Родину.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и бла-
гополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Военно-Морского Флота!

Поздравляю вас с  профессиональным праздни-
ком!

Военно-морской флот —  это главная сила воен-
но-морского потенциала нашей страны, призванная 
обеспечивать интересы и  безопасность морских 
рубежей. Благодаря мужеству и отваге наших моря-
ков Россия по праву носит звание великой морской 
державы.

Для Евпатории этот праздник имеет особое значе-
ние. Традиционно Донузлав был местом базирова-
ния военно-морского флота. После воссоединения 
Крыма с Россией перед Новоозерным открываются 
новые перспективы развития поселка.

В этот праздничный день примите искренние 
слова уважения и  пожелания крепкого здоровья, 
оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях! 
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Крестились вместе с Русью
Благочинный Евпато-

рийского округа, протоие-
рей, настоятель Свято-Ни-
колаевского собора отец 
Александр (Дворников) 
сообщил «ЕЗ», что в честь 
Дня равноапостольного 
князя Владимира, к кото-
рому в России приурочена 
памятная дата —  День 
крещения Руси,  утром 
в  храме была совершена 
праздничная Божествен-
ная литургия. По оконча-
нии ее священнослужите-
ли и прихожане, около 300 
человек, крестным ходом 
направились по улице 
Революции к  пляжу, где 
место для обряда было 
заранее огорожено.

Горожан и гостей города 
сердечно приветствова-
ли Александр Дворников 
и заместитель главы адми-
нистрации —  начальник 
управления межнацио-
нальных отношений Эль-
мар Мамбетов.

Православных верую-
щих поздравила и  глава 
города Олеся Харитонен-
ко.

— Принятие христиан-
ства способствует утверж-
дению таких жизненных 
идеалов, как мир, бла-
гочестие, добродетель, 
любовь к  ближнему. Да-
вайте бережно хранить 
это ценнейшее наследие, 
приумножать его во славу 
нашего Отечества! Пусть 
ваша вера никогда не уга-
сает, а  приносит в  ваши 
дома теплоту, добро, сча-
стье и любовь! —  проком-
ментировала она.

— Со всеми пожелавши-
ми прийти к  православ-
ной вере заранее была про-
ведена работа, оглашение, 
и  в  этот день они могли 
принять таинство креще-
ния, принять веру право-
славную, —  рассказал отец 
Александр и  напомнил, 
что ранее в Евпатории уже 
неоднократно проводили 
массовые крещения.

Позже, в  полдень, по 
благословению Митро-
полита Симферопольско-
го и  Крымского Лазаря 
во всех храмах Симфе-
ропольской и  Крымской 
епархии, к  которой от-

носятся и  храмы Евпа-
торийского благочиния, 
прозвучал 15-минутный 
праздничный благовест.

В комментарии для «ЕЗ» 
отец Александр напомнил, 
что «1028 лет назад наша 
земля была озарена святой 
православной христиан-
ской верою».

— Отечество наше, цер-
ковь благодарны нашему 
святому равноапостоль-
ному князю Владимиру, 
которого называют кре-
стителем Руси, —  сказал 
священнослужитель. —  
Апостол Павел заповедует 
нам: «Поминайте настав-
ников ваших, которые 
проповедовали вам слово 
Божие, и подражайте вере 
их». Мы по словам апосто-
ла Павла ублажаем святого 
равноапостольного князя 
Владимира, просветителя 
и  крестителя Руси. И  ко-
нечно же, та вера, которую 
он принес на Киевскую 
Русь, является новой жиз-
нью нашей. Потому что 
это новое духовное рожде-
ние всего нашего народа, 
со крещением на Руси 
появляются по всей земле 
нашей святые обители, 
храмы, монастыри (а  в 
них письменность), шко-

лы первые, изменились 
семейные устои, стали бо-
лее лояльными граждан-
ские законы. Вера служит 
основанием для нашей 
сегодняшней культуры, 
все пропитано свято пра-
вославной верою.

Также отец Александр 
призвал православных 
горожан «дорожить той 
верой, которую принес 
святой князь Владимир, 
которая выстрадана, вы-
молена, и  не относить-
ся к  ней легко: сегодня 
православные, а  завтра 
увлеклись той или иной 
сектой».

Напомним, День кре-
щения Руси отмечается 
28  июля, в  день памяти 
равноапостольного кня-
зя Владимира. Праздник 
в  честь провозглашения 
христианства в  качестве 
государственной религии 
в  988  году был учрежден 
1  июня 2010  года тог-
дашним президентом РФ 
Дмитрием Медведевым 
благодаря поправкам, вне-
сенным в  Федеральный 
закон «О  днях воинской 
славы и  памятных датах 
России».

Василий АКУЛОВ.

Вчера, в День крещения Руси, на пляже «Солярис» 
приняли крещение около 70 человек.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
«ЕЗ» проводит розыгрыш билетов в кинотеатр «Ракета»
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Конструктивная встреча

Жиленко лично провел 
для артиста экскурсию 
по уникальному парко-
вому комплексу, показы-
вая и  рассказывая о  до-
стопримечательностях 
Крыма. Звезду поразили 
богатство и красота двор-
цов, замков, крепостей, 
храмов и  мечетей, пред-
ставленных в миниатюр-
ных копиях историче-

ских и  архитектурных 
памятников полуостро-
ва. Заглянул Киркоров 
и  в  зооуголок парка, где 
покормил и погладил не-
которых его обитателей.

В  че с ть  именитого 
гостя в  парке накры-
ли праздничный стол. 
В  свою очередь артист 
поблагодарил Виктора 
Жиленко за теплый и ду-

шевный прием, поже-
лал парку процветания 
и  сфотографировался 
на память с  его работ-
никами.

В августе прошлого 
года певец дал концерт 
в  Севастополе и  принял 
участие в  детском вари-
анте конкурса «Новая 
волна». Тогда же Кирко-
ров, комментируя СМИ 
свой приезд в Крым, от-
метил, что его творчество 
не имеет никакого отно-
шения к  политике и  он 
будет только гордиться, 
если за радость, пода-
ренную поклонникам, 
его внесу т в  какие-то 
санкционные списки.

— Санкции и «черные 
списки» —  за что? За 
участие в  «Детской Но-
вой волне» —  конкурсе, 
где выступают талант-
ливые дети? За желание 
спеть людям о  любви? 
Я  никогда не занимался 

политикой, я  приезжаю 
к  своим поклонникам 
не с  политическими ма-
нифестами, а  с  музыкой 
и желанием отвлечь лю-
дей от накаленной атмос-
феры в обществе. Может 
быть, своим творчеством 
я стараюсь сохранить ту 
ниточку, которая все-та-
ки еще связывает людей. 
Ведь разорвать хрупкие 
отношения сейчас так 
легко. Как хрустальный 
шар —  разбить раз и на-
всегда и уже не собрать: 
всеми этими санкциями, 
списками, агрессивными 
лозунгами… И если меня 
внесут в какие-то списки 
за то, что я  участвовал 
в детском празднике, три 
дня провел в Крыму и да-
рил людям радость, —  что 
ж, этим я  буду только 
гордиться, —  подчеркнул 
артист.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото minievp.ru.

В совещании приняли 
участие заместитель на-
чальника Государствен-
ной архивной службы 
Республики Крым Ольга 
Мусияченко, заведующая 

отделом организацион-
но-аналитической работы 
и  научно-методического 
обеспечения деятельности 
архивных учреждений 
Светлана Шалеева, за-

ведующая отделом фи-
нансово-экономической 
работы и  организации 
финансовых закупок Го-
сударственной архивной 
службы РК Светлана Не-
ровная, председатель Кон-
трольно-счетной палаты 
Наталья Кудеревко, пред-
ставители администрации 
города Евпатории.

В ходе встречи обсуж-
дались вопросы о статусе 
архивного отдела адми-
нистрации Евпатории, 
распределении субвенций 
на переданные полномо-
чия РК в сфере архивного 
дела и  реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие архивного дела 
на территории муници-
пального образования го-
родской округ Евпатория 
на 2016–2018 годы».

«На совещании было 
решено принять меры для 
реализации программы 
и  выделения средств на 
проведение реконструк-
ции нового здания муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Архив го-
рода Евпатории» на улице 
60-летия ВЛКСМ», —  про-
комментировала итоги со-
стоявшейся встречи Ольга 
Мусияченко.

Еще одной важной те-
мой, затронутой на сове-
щании, стал вопрос о со-
хранении статуса архивно-
го отдела администрации 
Евпатории как органа 
управления архивным 
делом в городе.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитонен-
ко провела совместное рабочее совещание с пред-
ставителями Государственной архивной службы 
Республики Крым.

Киркорова умилил 
Крым в миниатюре

Кстати
Крым в миниатюре —  уникальный музей под откры-

тым небом, где собраны не только все крымские дворцы 
в масштабе 1:25, но другие культурно-архитектурные 
достопримечательности Крыма. Евпаторийский парк 
миниатюр —  не единственный в  Крыму: в  Алуште 
и Бахчисарае также есть свой «Крым в миниатюре».

Король российской эстрады Филипп Киркоров по-
лучил огромное удовольствие от посещения Евпа-
торийского парка миниатюр и  на какое-то время 
почувствовал себя в сказке. В этом артист, прибыв-
ший в  Крым с  гастролями, признался директору 
парка Виктору Жиленко во время прогулки среди 
крымских миниатюр.

Виктор Жиленко показал артисту «достопримечательности Крыма»

Теннис… вслепую
В настольный теннис для слепых, или шоудаун, 
играют во всем мир. Этой замечательной спортив-
ной игре посвящают свободное время инвалиды 
по зрению в разных точках земного шара. Теперь 
и Евпатория не является исключением.

Совсем недавно в  евпаторийском филиале Все-
российской организации слепых (ВОС) состоялась 
презентация теннисного стола для людей с наруше-
ниями зрения. Его проект подготовила и осуществила 
евпаторийская мебельная фабрика «Darvis» при под-
держке местных властей, благодаря усилиям которых 
в городе появляется все больше возможностей для 
реализации социально-реабилитационных проектов.

Данная игра больше похожа на аэрохоккей, только 
вместо шайбы —  звенящий мячик, а в рукаху игро-
ков —  ракетка. Ракетка —  прямоугольная, не имеет 
прорезиненного покрытия и выполнена целиком из 
дерева, которое, в отличие от резины, не способно по-
глощать звук. Повязка на глаза, входящая в комплект 
принадлежностей для игры, является обязательным 
атрибутом спортивной формы. Она помогает урав-
нять шансы полностью слепых спортсменов и участ-
ников игры, имеющих остаточное зрение. Нелишним 
считается использование защитной перчатки на 
бьющую руку.

Уже на презентация стало ясно, что игра пользуется 
популярностью. «Прежде мы ездили тренировать-
ся и  соревноваться в  Симферополь. Это, конечно, 
сказывалось на результативности, и  встал вопрос 
о приобретении собственного спортивного снаряда. 
А сегодня, наконец, исполнилась еще одна наша ма-
ленькая мечта. Теперь евпаторийская команда будет 
тренироваться чаще и покажет лучшие результаты», 
—  отметил председатель местной организации ВОС 
Вячеслав Засимский

На презентации спортивного оборудования при-
сутствовали председатель крымского регионального 
отделения Общероссийской общественной физкуль-
турно-спортивной организации «Федерация спорта 
слепых» Евгений Мигунов, преподаватель москов-
ских курсов невизуальной доступности сенсорных 
устройств Культурно-спортивного реабилитацион-
ного комплекса ВОС Антон Пиленков, начальник 
муниципального клуба адаптивной физкультуры 
Дмитрий Куц. Все они вместе с члена мифилиала ВОС 
смогли в этот же день испытать свои силы в шоудауне. 
По словам Антона Пиленкова, это очень интересная 
и захватывающая игра, которая позволяет человеку 
с нарушением зрения чувствовать себя полноценным. 
К слову, уже сегодня в евпаторийском филиале ВОС 
есть люди, готовые стать тренерами по настольному 
теннису для спортсменов с нарушениями зрения.

Презентационный день закончился на катере, ко-
торый предоставила организации администрация 
Евпаторийского морпорта.

На вопрос о планах на будущее Вячеслав Засимский 
отвечает лаконично: «Конечно, привлекать спортсме-
нов Крыма, устраивать соревнования. Осенью к нам 
приедут активные люди со всех регионов России. 
Обязательно подготовимся к этой встрече и дадим 
понюхать пороху!»

Злата СИТЧИХИНА. 
Фото автора.

Активисты евпаторийского филиала ВОС пробуют  
свои силы в шоудауне
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За заслуги перед 
республикой

Орденом «За верность 
долгу» награждены Алек-
сандр Куракин —  участник 
боевых действий, член об-
щественной организации 
«Объединенный Крым-
ский союз ветеранов Афга-
нистана и других локаль-
ных войн —  воинов-ин-
т е р н а ц и о н а л и с т о в » ; 
Анатолий Пекарников 
—  участник ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, член 
правления Евпаторийской 
городской общественной 
организации инвалидов 
и потерпевших вследствие 
Чернобыльской катастро-
фы «Память Чернобыля»; 
Ефим Ходос —  участник 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, депутат Евпаторий-
ского городского совета, 

директор Евпаторийской 
дирекции ООО «Строи-
тельная компания Кон-
соль-Строй ЛТД».

Орденом «За отвагу на 
пожаре» награжден Ев-
гений Савинов —  капи-
тан внутренней службы, 
начальник караула 24-й 
пожарно-спасательной 
части 5-го пожарно-спаса-
тельного отряда Федераль-
ной противопожарной 
службы по Республике 
Крым.

Медали «За доблест-
ный труд» вручены Раисе 
Магда —  ведущему эко-
номисту государственного 
автономного учреждения 
Республики Крым «Евпа-
торийское лесное хозяй-
ство»; Татьяне Рудник —  
начальнику управления 
социальной поддержки 

департамента труда и со-
циальной защиты насе-
ления администрации 
города; Михаилу Савину 
—  директору филиала 

санатория «Приморье» 
ГУП РК «Санаторно-оз-
доровительный комплекс 
«Руссия».

Заслуженным работ-
ником промышленности 
Республики Крым стал 
Владимир Сабивчак —  
генеральный директор 
акционерного общества 
«Евпаторийский завод 
строительных материа-
лов», депутат Сакского 
районного совета.

Звание «Заслуженный 
работник здравоохране-
ния Республики Крым» 
получила Светлана Чер-
лецкая —  старшая меди-
цинская сестра педиатри-
ческого отделения госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения Республики Крым 
«Евпаторийская городская 

детская клиническая боль-
ница».

Государственные награ-
ды Республики Крым явля-
ются высшим выражением 
государственного и  об-
щественного признания 
достижений награжден-
ных за их значительный 
вклад в  государственное, 
экономическое, социаль-
ное, научное, культурное 
и  духовное развитие Ре-
спублики Крым, за заслуги 
в укреплении законности, 
охране здоровья и  жиз-
ни, защите прав и свобод 
граждан, охране правопо-
рядка, воспитании, разви-
тии спорта, за активную 
благотворительную дея-
тельность и иные заслуги 
перед Республикой Крым 
и ее многонациональным 
народом.

Пресс-служба 
администрации  

города Евпатории.

Евпаторийцы отмечены государственными наградами 
Республики Крым в первом полугодии 2016 года.

Обсудили вопросы сохранения 
культурного наследия

На «круглом столе» об-
суждались вопросы взаи-
модействия Государствен-
ного комитета по охране 
культурного наследия Ре-
спублики Крым с муници-
пальными образованиями 
и правоохранительными 
органами Крыма.

В ходе «круглого стола» 
председатель Комитета 
Государственного Сове-
та Республики Крым по 
культуре и вопросам охра-
ны культурного наследия 
Светлана Савченко выра-
зила мнение, что объекты 
исторического наследия 
—  это визитная карточка 

Крыма. Поэтому их вос-
становление, реконструк-
ция, сохранность зависят 
от слаженной работы не 
только профильных ве-
домств, но и всех структур 
власти.

По словам Светланы 
Савченко, несмотря на 
выделение средств из бюд-
жета на восстановление 
объектов культ урного 
наследия, многие из них 
по-прежнему находятся 
в  неудовлетворительном 
состоянии. «В связи с этим 
необходимо разработать 
и  использовать эффек-
тивные формы взаимодей-

ствия между органами го-
сударственной, муници-
пальной власти, силовых 
структур по привлечению 
общественных фондов, 
специализирующихся на 
сохранении памятников 
истории и  культуры, ре-

ализации и  координации 
проектов культурно-про-
светительного, образова-
тельного и  научного ха-
рактера, а также частного 
капитала», —  убеждена 
парламентарий.

Она считает, что Крым 
принадлежит к  числу ре-
гионов, наиболее богатых 
уникальными объектами 
культурного наследия, 
и  «совместными усили-
ями мы должны сохра-
нить памятники истории 
и  культуры для будущих 
поколений».

В свою очередь Олеся 

Харитоненко отметила, 
что культурное насле-
дие Евпатории включает 
в  себя более 200 объек-
тов —  это памятники 
архитектуры, истории 
и археологи, из которых 
9 объектов включены 
в  единый государствен-
ный реестр объектов 
культурного наследия 
народов Российской Фе-
дерации, 107 памятников 
местного значения.

«Сегодня особое вни-
мание мы уделяем со-
хранению памятника 
культурного наследия 
федерального значения 
«Теккие дервишей». Уни-
кальный памятник нуж-

но не только вывести из 
состояния аварийности, 
но и сохранить его для бу-
дущих поколений. Только 
при взаимодействии всех 
структур и  объединении 
усилий мы можем достичь 
результатов», —  подчер-
кнула глава города.

По итогам обсуждения 
представители власти, 
музейщики, реставрато-
ры и  силовики приняли 
решение выработать кон-
кретные предложения по 
проблемным вопросам 
в области сохранения объ-
ектов культурного насле-
дия Крыма и обеспечения 
надлежащих условий для 
их использования.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Глава муниципального образования —  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитонен-
ко приняла участие в «круглом столе», прошедшем 
в рамках II Всероссийской конференции «Культурное 
наследие Крыма и Севастополя».

И отдых, и пропаганда 
безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции и  инспекторы по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по городу Евпа-
тории ежедневно встречаются с ребятами, приехавшими 
на отдых в наш город. При этом с юными россиянами 
проводят профилактические беседы, конкурсы, а также 
организовывают для них просмотр социальных роликов, 
пропагандирующих безопасный образ жизни.

По информации отдела МВД России по Евпатории, только 
за прошедшую неделю полицейские посетили десять детских 
лагерей, в которых побеседовали более чем с тысячью несо-
вершеннолетних.

Ребята внимательно слушали полицейских, которые разъ-
ясняли им основные правила поведения на улице и в быту, 
обсуждали с ними различные дорожные ситуации, обучали 
требованиям дорожных знаков и разметки, а также расска-
зывали об административной ответственности за основные 
правонарушения. Кроме того, дети с удовольствием принимали 
участие в разговоре с полицейскими. Наиболее активные из 
них получили в подарок светоотражающие элементы, которые 
помогут им стать заметными в темноте.

После окончания летних каникул ребята разъедутся по сво-
им городам, и отдых останется лишь на памятных фотосним-
ках, однако знания основ безопасного поведения на дорогах 
им обязательно пригодятся в их дальнейшей жизни. Ведь наша 
безопасность в наших руках!

Наталья ГРИШИНА.  
Фото ОМВД России по г. Евпатории.

Праздник на воде
В этом году День Военно-Морского Флота России отмечает-
ся 31 июля. В Новоозерном его празднование начнут в 9.00 
построением военнослужащих Новоозерненского пункта 
базирования, других частей и подразделений Крымской 
военно-морской базы (ВМБ) и гарнизона Черноморского 
флота (ЧФ). По традиции в параде на проспекте Героев-де-
сантников и центральной площади вместе с черноморцами 
примет участие когорта ветеранов военной службы.

После праздничного митинга и возложения цветов к мо-
нументу Героям Советского Союза матросу И.К. Голубцу, 
капитанам III ранга Н.И. Сипягину, Д.А. Глухову, памятному 
знаку черноморцам-первопроходцам Донузлава, открытому 
в прошлом году в День ВМФ при содействии командования 
воссозданной Крымской ВМБ ЧФ, местной администрации, 
предприятий и  ветеранского актива, состоится небольшой 
концерт, также для гостей и жителей поселка будет открыт 
для свободного посещения Музей боевой и трудовой славы 
поселка Новоозерное и гарнизона Донузлав. Запланированы 
акции памяти и  экскурсии в  честь подвигов черноморцев 
с участием актива ветеранов и молодежи в военный городок 
моряков-десантников Крымской военно-морской базы первого 
формирования.

Во второй половине дня новоозерненцев и гостей праздника 
ожидают концертные программы художественной самодеятель-
ности клуба Командно-измерительного комплекса (село Вити-
но) и коллектива клуба соседнего поселка морских авиаторов 
Мирного. Творческий десант соседей —  отклик на зов о помощи 
с берегов Донузлава: окончательно погас огонек в единствен-
ном на 10-тысячный (по крайней мере, летом) поселке очаге 
культуры —  Доме офицеров. Праздничные программы уже 
несколько лет подряд проводятся исключительно благодаря 
доброй воле режиссеров, ведущих, певцов. Разумеется, их 
возможности небезграничны. Так что помощь действующих 
клубов из соседних сел и городов для жителей отдаленного 
гарнизона —  это не роскошь, а единственное средство общения 
с живым сценическим искусством.

В акватории Донузлавской бухты свое возросшее мастерство 
продемонстрируют опытные капитаны и юные спортсмены 
республиканской детской парусной школы «Бриз».

Уже десятый летний сезон праздник флота в поселке патри-
отическим задором, творческим блеском и предоставлением 
современной аппаратуры украшают волонтеры международ-
ного молодежного лагеря-форума «Донузлав-2016».

И днем, и вечером на набережной энтузиасты представят 
гостям праздника впечатляющие ролики о различных этапах 
службы и судеб экипажей, а также отдельных моряков Донузла-
ва. Герои тех давних кинокадров только мечтали, находясь в 90-х 
годах прошлого века, о будущем возрождении нашего флота…

Сергей МАКАРОВ.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Олимпийская» 
справедливость

Как стало известно «ЕЗ», 
все это время шли судебные 
разбирательства между го-
родской администрацией 
и  бывшими пользовате-
лями рынка «Олимп». В 
них «олимпийцы» всеми 
правдами и  неправдами 
пытались добиться призна-
ния незаконными действия 
руководства города. При 
этом требования, указан-
ные в исках, радовали глаз 
своим разнообразием: от 
признания действий чи-
новников незаконными до 
просьб об отмене различ-
ных документов, утверж-
денных горадминистраци-
ей. В одной из таких бумаг 
заявитель даже утверждал, 
что начальник управления 
потребительского рынка 
и  развития предпринима-
тельства Елена Амелина, 
предлагая предпринимате-
лям переходить на торговые 
площадки «Муниципальной 
ярмарки» и  Центрального 
рынка, лоббирует интересы 
МУП «Курортторгсервис». 
Весело, правда?

Разумеется, «олимпий-
цы» пытались ухватиться 
хоть за какую-то соломинку, 
но вот только вообще неяс-
но, чего они пытались этим 
добиться. И ежу ведь понят-
но, что снова открыть свой 
рынок на этой же террито-
рии уже точно не выйдет: 
для этого необходимо как 
минимум получить раз-
решение администрации 
города. О чем теперь даже 
просто мечтать смешно. 
Можно было бы предпо-
ложить, что пользователи 
«Олимпа», обращаясь в суд, 

просто хотели добиться 
справедливости и доказать, 
что стали жертвами некоего 
произвола местных властей, 
но и тут что-то не сходится. 
Логично, если в суд с требо-
ванием защитить свои пра-
ва обращается некто чистый 
перед законом, ну или хотя 
бы более или менее сумев-
ший прикрыть свои огрехи. 
В  нашем же случае речь 
идет о хозяевах волшебного 
рынка, все «волшебство» 
которого заключалось лишь 
в  том, что по документам 
по адресу проспект Победы 
—  улица 9 Мая располага-
лось агентство недвижи-
мости, а  по факту, придя 
туда, можно было увидеть 
неплохой такой продукто-
вый рынок. А свидетельство 
о  праве собственности на 
этот участок вообще было 
оформлено на умершего 
человека. Вот такая вот поч-
ти фэнтезийная история 
получается с  метаморфо-
зами и мертвыми душами. 
И все бы ничего, да только 
проигрывали в  итоге мы 
с вами: в бюджет города не 
поступали налоги в  необ-
ходимом объеме. И только 
«олимпийцы» процветали.

Вполне ожидаемым был 
тот факт, что, разбираясь 
в  деле, суд изучит все его 
обстоятельства и  необ-
ходимые документы, что, 
собственно, и  произошло. 
В итоге и решение суда было 
также легко прогнозируе-
мым: поскольку заявитель 
не получил разрешения 

на организацию рынка 
«Олимп», то он не имеет 
прав и законных интересов 
в отношении организации 
рынка. При этом обстоя-
тельство, что планом орга-
низации рынков была-таки 
предусмотрена организация 
торговой площадки на этой 
конкретной территории, 
уже никакой роли не играет.

Ведь все мы помним, что 
«олимпийцам» были готовы 
пойти навстречу и  даже 
соглашались дать необхо-
димое разрешение, нужно 
было только соблюсти не-
которые условия. В частно-
сти, обеспечить свободный 
доступ к  магистральной 
теплосети и  вернуть в  со-
ответствии с  планом все 
необходимые малые архи-
тектурные формы внутри 
участка. Условия соблюдены 
не были, строительство 
капитальной бетонной по-
душки на теплотрассе шло 
полным ходом, несмотря 
на все требования властей, 
и разрешение, естественно, 
никто не дал. Честно говоря, 
создавалось такое впечатле-
ние, что «олимпийцам» на 
это разрешение было как-
то, мягко говоря, наплевать. 
О нем они вспомнили лишь 
тогда, когда грянул гром 
в виде аварии на той самой 
теплотрассе. Но было позд-
но: терпение властей лопну-
ло, и рынок снесли под ко-
рень. Суд, кстати, признал, 
что эти действия предста-
вителей горадминистрации 
полностью вписывались 

в  рамки их полномочий. 
Ведь в Федеральном законе 
№ 271-ФЗ четко прописано, 
что к полномочиям админи-
страции города Евпатории 
отнесено создание условий 
для обеспечения жителей 
муниципального образо-
вания услугами торговли; 
осуществление муници-
пального контроля в обла-
сти торговой деятельности, 
в том числе за розничными 
рынками; выдача (отмена, 
аннулирование) юридиче-
ским лицам разрешений на 
организацию рынка.

В общем, в итоге суд при-
знал законными действия 
Евпаторийской админи-
страции, а также начальника 
управления муниципально-
го контроля Дениса Бычко-
ва и начальника управления 
потребительского рынка 
и  развития предпринима-
тельства Елены Амелиной. 
А  заявителю, то есть все 
тому же руководству ООО 
«Олимп 2007», было отка-
зано в удовлетворении всех 
требований. Таким образом 
и  восторжествовала спра-
ведливость.

«ЕЗ» будет продолжать 
следить за развитием дан-
ной истории, если таковое 
последует. Нам, как и  на-
шим читателям, интересно 
узнать, что же в итоге поя-
вится на том месте, где рань-
ше находился скандально 
известный рынок…

Алина КРОТОВА. 
Фото автора.

Снос рынка «Олимп», 
прошедший в феврале 
этого года, вызвал до-
вольно бурные обсуж-
дения среди горожан. 
Кто-то принял сторону 
городской администра-
ции, считая, что нару-
шителей закона давно 
следовало наказать. 
А  кто-то расценивал 
действия руководства 
Евпатории как откро-
венное самоуправство, 
утверждая, что чинов-
ники значительно пре-
высили свои полномо-
чия. Время рассудило 
стороны, и  справедли-
вость восторжествова-
ла, вот только «олим-
пийцы» этому факту 
уже не рады.

«Феникс»  
ждет студентов

В 2008 году в Евпатории был открыт университет третьего 
возраста, который пользовался всесторонней поддержкой 
городского исполнительного комитета. Восьмой год универ-
ситет успешно работает в нашем городе. В 2016 году учебное 
заведение прошло регистрацию в  Министерстве юстиции 
Крыма, и теперь это самостоятельная общественная органи-
зация «Университет для людей пенсионного возраста Феникс». 
Вскоре он откроет двери для новых студентов.

Итак, что же такого особенного в этом проекте, который го-
родские власти решили попробовать воплотить в жизнь семь лет 
назад и который за эти годы стал неимоверно популярен среди 
пенсионеров?

Основные задачи университета – организация здорового 
образа жизни и социализация пенсионеров, повышение их обра-
зовательного и культурного уровня, расширение круга интересов 
слушателей и развитие их творческих способностей. В итоге все 
студенты этого заведения ведут активный образ жизни и прини-
мают деятельное участие во всех городских мероприятиях.

Всем желающим стать слушателями предлагают на выбор 
факультеты «Краеведение», «Психология», «Мировая культура 
и искусство», «Здоровый образ жизни». Кроме того, при универ-
ситете организованы дополнительные факультативные занятия, 
например, «Компьютерная грамотность»,«Психологический прак-
тикум», «Иностранные языки». Сегодня в народном университете 
насчитывается 150 слушателей.

Формы работы «Феникса» разнообразны. Прежде всего это 
лекции и практикумы по вышеназванным специальностям. На 
занятия приглашают лекторов —  преподавателей вузов и школ, 
специалистов городской администрации, музейных работников, 
врачей, экскурсоводов. Наиболее полезными слушатели универ-
ситета считают встречи со служащими управлений горадмини-
страции, которые рассказывают о жизни города, новых законах, 
постановлениях. Самые желанные гости здесь —  заместитель 
главы горадминистрации Валерий Батюк, депутат Госсовета Крыма 
Нина Пермякова, а также руководители Пенсионного фонда и де-
партамента труда и социальной защиты населения.

Кроме учебных занятий в аудиториях слушатели университета 
посещают городские музеи и путешествуют по Крыму. Проводят 
различные веселые, искрящиеся юмором и музыкальными талан-
тами конкурсы, состязания и праздничные мероприятия, среди 
которых «Конкурсы веселых и находчивых», «Рождественские 
встречи» и другие. Не забывают они и о спорте —  традиционно 
весной во Дворце спорта слушатели принимают участие в «Дне 
здоровья», где забывают обо всех своих болячках и соревнуются 
в ловкости и спортивных навыках.

Отдельно стоит рассказать о хоре «Надежда» под руководством 
заслуженного работника культуры Крыма Любови Сандетской. 
Этот вокальный коллектив принимает участие во всех городских 
мероприятиях, начиная с «Летних вечеров на Караимской» и закан-
чивая всевозможными конкурсами и концертами. Так, в апреле его 
артисты стали участниками юбилейного концерта в Центре косми-
ческой связи в Витино, смотра-конкурса «Черные береты», а также 
праздничной программы, посвященной Дню России. Кстати, хор 
«Надежда» заслуженно занял место на городской Доске почета.

Мы описали лишь малую долю всего того, чем занимаются 
слушатели университета третьего возраста, но даже этого доста-
точно, чтобы понять, почему он так популярен среди пенсионеров 
нашего города. И у нас есть приятная новость для евпаторийцев, 
желающих пополнить ряды его студентов.«Университет для людей 
пенсионного возраста» объявляет набор слушателей на 2016–2017 
учебный год на факультеты «Правоведение», «Краеведение», «Пра-
вославие», «Психология». Прием заявлений будет проходить с 20 
по 31 августа с 9.00 до 13.00 по адресу ул. Демышева, 134 (напротив 
музыкальной школы).

Наталья ГРИШИНА.

Птицы сильны крыльями, 
а люди —  дружбой

Общину «Сябры» и не-
мецкий ансамбль соеди-
няют узы дружбы: артисты 
«Зонненштраля» с  удо-
вольствием исполняют 
белорусские песни, ин-
тересуются белорусской 
культурой. Они часто бы-
вают друг у друга на меро-
приятиях, делятся своими 

новостями и  радостями. 
Например, недавно член 
правления белорусской 
общины поэт Григорий 
Кашанский подарил ан-
самблю свою новую книгу 
стихов, только что вышед-
шую в Белоруссии.

«Идти по жизни с  пес-
ней на устах, об руку 

с традицией», —  пожелала 
ансамблю председатель 
общины «Сябры» Дина 
Шевченко. Незадолго до 
юбилея «Зонненштраля» 
она от имени всей общины 
отметила грамотами за 
популяризацию белорус-
ской песни в  Евпатории 
и  Крыму руководителей, 
солистов и  участников 
коллектива: Раису Лахти-
онову, Надима Фазилова, 
Зинаиду Держинскую, Та-
мару Молчанову, Надежду 
Новикову, Ларису Юшко, 

Татьяну Бонокину, Олега 
Кибиткина, Люцию Булы-
чеву, Владимира Белоконя, 
Татьяну Новик, Галину 
Бахвалову, Людмилу Фе-
дотову.

Эта дружба еще раз по-
казывает, что соединение 
разных культур обогащает 
каждого жителя нашего 
многонационального го-
рода и делает нашу жизнь 
многогранной, яркой и ин-
тересной.

Элина МАРТОВИЦКАЯ.

Сегодня, 29 июля, отмечает десятилетие немецкий 
народный любительский ансамбль «Зонненштраль». 
Одними из первых их поздравили представители 
белорусской общины «Сябры».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общего собрания (собрания уполномоченных) 
членов дачного некоммерческого товарищества «Радуга»

Правление дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Радуга» 
уведомляет о проведении общего собрания членов ДНТ «Радуга».
Дата проведения собрания: 14 августа 2016 года.
Место проведения собрания: Республика Крым, Сакский район, 
c.Витино, дачное некоммерческое товарищество «Радуга», участок 
№ 393.
Начало собрания: 9.00
Регистрация участников: 8.30–9.00
Повестка дня:
1. Довыборы членов правления ДНТ «Радуга».
2. Выборы уполномоченных ДНТ «Радуга».
3. Подтверждение решений собрания уполномоченных от 10 апре-
ля 2016 года.
4. Исключение из членов ДНТ «Радуга», прием в  члены ДНТ 
«Радуга».
5. О внесении изменений в смету 2016 года.
6. Об особенностях потребления электроэнергии в ДНТ «Радуга».
7. О порядке заключения договоров о  пользовании объектами 
инфраструктуры с гражданами, ведущими садоводство, огород-
ничество или дачное хозяйство в  индивидуальном порядке на 
территории ДНТ «Радуга».
8. Информация председателя правления о состоянии дел в това-
риществе.
Дополнительную информацию о проведении собрания можно 
получить по тел. +7978-01-792-20.

Правление ДНТ «Радуга».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.20	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
14.30	 Таблетка	(16+)
15.15	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Эти	глаза	напротив»
23.40	 «Городские	пижоны».	

«Полиция	будущего»	(16+)
01.30	 Это	я	(16+)
02.00,	03.05	Х/ф	«Поворотный	

пункт»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	13.00	Т/с	«Каменская-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	«Тайны	следствия-8»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50,	01.40	Т/с	«Жизнь	и	судьба»
02.25,	03.25	Т/с	«Семейный	

детектив»
04.20	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.10	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Центральный	

округ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Т/с	«Кодекс	чести-7»
14.50,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-7»
19.40	 Т/с	«Дикий-3»
23.35	 Т/с	«Наркотрафик»
01.30	 Судебный	детектив	(16+)
02.40	 Первая	кровь	(16+)
03.10	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00,	04.30	Территория	за-
блуждений

06.00	 Документальный	проект	
(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
09.00	 Военная	тайна
11.00	 Документальный	проект:	

«Тайна	спасения»	(16+)
12.00,	15.55,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	охоты»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	рыбалки»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Дедвуд»

06.00	 Ералаш
06.40	 М/с	«Октонавты»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	22.50,	00.00	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
09.30	 Т/с	«Все	или	ничего»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
13.30	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Т/с	«50	первых	поцелуев»
23.50,	01.00	Т/с	«Даешь	моло-

дежь!»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)

08.40	 Х/ф	«Два	капитана»
10.35	 Д/ф	«Михаил	Боярский.	

Поединок	с	самим	собой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Беспокойной	

ночи!»	(16+)
15.40	 Х/ф	«Все	к	лучшему»	3,	4	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Крик	совы»
20.00	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
21.25	 «Обложка.	Скандальное	

фото»	(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошенники!	

Техника	обмана»	(16+)
23.05	 Удар	властью.	Эдуард	

Шеварднадзе	(16+)
00.20	 Петровка,	38	(16+)
00.40	 Х/ф	«Синдром	шахмати-

ста»
04.25	 Д/ф	«Живешь	только	дваж-

ды»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Красный	дракон»
01.30	 Х/ф	«Ганнибал»
04.00,	05.00	Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30	 Кулинарный	загар
08.00	 По	делам	несовершенно-

летних
10.00	 Давай	разведемся!
12.00	 Преступления	страсти
13.00	 Я	его	убила
14.00	 Кулинарная	дуэль
15.00	 Т/с	«Маша	в	законе!»
18.00,	23.50	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор-2»
20.55	 Т/с	«Лист	ожидания»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Умница,	красавица»
02.35	 Звездные	истории

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

06.30,	14.25,	19.20	Теория	загово-
ра

07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Авиаревю
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Загадочная	Хакасия
11.45	 Спорт.	Приморье
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.25	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	18.15	Лучшее	в	спорте	
(12+)

07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
13.40,	16.15,	18.05,	21.25	
Новости

07.05,	13.45,	17.05,	23.00	Все	на	
матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

08.05	 Анатомия	спорта	(16+)
08.40	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
09.15	 Безумный	спорт	(12+)
09.45	 Д/ф	«Олимпийский	спорт»
10.20	 Спортивный	интерес	(16+)
11.20	 Д/ф	«Мама	в	игре»
11.40	 Футбол.	Товарищеский	

матч.	«Ливерпуль»	(Ан-
глия)	-	«Рома»	(Италия)

14.15	 Профессиональный	бокс.	
Дмитрий	Чудинов	(Россия)	
против	Андрея	Покумейко	
(Латвия).	Сергей	Екимов	
(Россия)	против	Мустафы	
Шадлиуи	(Испания).	Бой	за	
титул	WBC	International	в	
полутяжелом	весе	(16+)

16.20	 Д/ф	«1+1»
17.35	 Д/ф	«Рио	ждет»
18.45	 500	лучших	голов	(12+)

19.15	 Х/ф	«Лига	мечты»
21.30	 Лига	чемпионов.	Начало	

сезона	(12+)
22.00	 Д/ф	«Футбол	Слуцкого	

периода»
22.30	 Культ	тура	(16+)
23.40	 Д/ф	«Перечеркнутый	

рекорд»
01.20	 Х/ф	«Боксер»
03.20	 Д/ф	«Превратности	игры»
05.30	 Д/ф	«Мэрион	Джонс.	Поте-

рять	все»

07.00,	05.25	Т/с	«Клинок	ведьм-2»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	

Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день
18.00,	18.30,	19.00,	19.30	Т/с	

«Бедные	люди»
20.00,	20.30	Т/с	«Остров»
21.00,	04.15	Х/ф	«Как	украсть	

небоскреб»
23.15	 Дом-2.	Город	любви
00.15	 Дом-2.	После	заката
01.15	 Т/с	«Я	-	зомби»
02.10	 Х/ф	«Роковое	число	23»
06.20	 Т/с	«Женская	лига»

06.00,	06.55,	07.50,	08.40,	09.40,	
10.30, 11.05, 12.30, 13.25 
«Мент	в	законе-4»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

14.20,	15.15,	16.00,	16.40,	17.35	
«Мент	в	законе-5»

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа-2»
00.00	 Х/ф	«Влюблен	по	собствен-

ному	желанию»
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 05.00 

ОСА

00.05,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
00.45,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	

Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.30,	11.15,	19.30	Т/с	«Когда	
зовет	сердце»

02.15	 Х/ф	«Май»
03.45	 Частная	история	(12+)
04.15	 Реальные	истории	(16+)
04.45	 70	лет	спустя…	(16+)
05.30	 ЛИК	(12+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
12.30	 Х/ф	«Гусарская	баллада»
14.00	 Зазеркалье	империи.	Затя-

нувшийся	пикник	(12+)
14.30,	20.30	Частная	история	

(16+)
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Родня»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15,	12.15,	17.40	М/ф	«Катилось	
яблочко»

06.30,	13.05	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	13.50,	20.05	Д/ф	«Звездочка	
моя	ясная.	А.Лосев»

08.15,	15.10,	21.25	Частная	исто-
рия	(16+)

08.40,	15.40	Вспомнить	все	(12+)
09.20,	15.50,	22.00	Т/с	«Защита»
10.10,	16.50,	22.50	Т/с	«Соблазн»
11.05,	18.15	Х/ф	«Обыкновенное	

чудо»
12.30,	19.50	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
14.25,	20.45	Т/с	«Искатель»

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.25	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
14.30	 Таблетка	(16+)
15.15	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Эти	глаза	напротив»
23.40	 «Городские	пижоны».	

«Полиция	будущего»	(16+)
01.30	 Это	я	(16+)
02.00,	03.05	Х/ф	«Незамужняя	

женщина»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	13.00	Т/с	«Каменская-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	«Тайны	следствия-8»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50,	01.40	Т/с	«Жизнь	и	судьба»
02.25,	03.25	Т/с	«Семейный	

детектив»
04.20	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.10	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Центральный	

округ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Т/с	«Кодекс	чести-7»
14.50,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-7»
19.40	 Т/с	«Дикий-3»
23.35	 Т/с	«Наркотрафик»
01.30	 Судебный	детектив	(16+)
02.35	 Первая	кровь	(16+)
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00	 Странное	дело	(16+)
06.00	 Документальный	проект	

(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
09.00	 Военная	тайна
11.00	 Документальный	проект:	

«Вселенная»	(16+)
12.00,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Бэтмен	навсегда»
17.00,	03.30	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	охоты»
22.00	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Дедвуд»
04.30	 Территория	заблуждений

06.00	 Ералаш
06.30	 М/с	«Октонавты»
07.00	 Х/ф	«Приключения	Тинти-

на.	Тайна	Единорога»
09.00,	01.00	Т/с	«Даешь	моло-

дежь!»
09.30	 Х/ф	«Невероятный	Халк»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
13.30	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Т/с	«Все	или	ничего»
23.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»

06.00	 Настроение
08.15	 Х/ф	«Родная	кровь»
10.00,	11.50	Детективы
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
14.50	 Д/ф	«Сталин	против	Лени-

на.	Поверженный	кумир»
15.40	 Х/ф	«Все	к	лучшему»	1,	2	с.

17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Крик	совы»
20.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
21.45,	00.20	Петровка,	38	(16+)
22.30	 Индекс	выгоды	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Беспокойной	

ночи!»	(16+)
00.40	 Х/ф	«Ника»
04.25	 Д/ф	«Когда	уходят	люби-

мые»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Огонь	из	преиспод-

ней»
01.00	 Х/ф	«Перехват»
02.45	 Х/ф	«Последняя	Мимзи	

Вселенной»
04.45	 «Городские	легенды.	Ма-

гическая	сила	Крымского	
моста»	(12+)

05.00	 Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30	 Кулинарный	загар
08.00	 По	делам	несовершенно-

летних
10.00	 Давай	разведемся!
12.00	 Преступления	страсти
13.00	 Я	его	убила
14.00	 Кулинарная	дуэль
15.00	 Т/с	«Маша	в	законе!»
18.00,	23.50	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор-2»
20.55	 Т/с	«Лист	ожидания»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Умница,	красавица»
02.35	 Звездные	истории

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
07.45	 Домовой	совет
08.00,	17.10	Мультпрогулка
09.15,	12.05,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.45	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
13.45	 Загадочная	Хакасия
14.00,	18.00	Региональные	ново-

сти.	Пульс	города
14.30	 Теория	заговора
15.00	 Первая	новость
17.00,	19.00,	20.30,	22.30	Наши	

новости
18.35	 Авиаревю
19.20	 Аты-баты
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Лучшее	в	спорте	(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

12.00,	14.05,	16.40	Новости
07.05,	14.10,	17.15,	23.05	Все	на	

матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

08.05	 Анатомия	спорта	(16+)
08.40	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
09.15,	17.45	Безумный	спорт	(12+)
09.45	 Д/ф	«Олимпийский	спорт»
10.20,	11.30,	00.50	Великие	

моменты	в	спорте	(12+)
10.50	 Десятка!	(16+)
11.10	 Д/ф	«Мама	в	игре»
12.05	 Футбол.	Международный	

кубок	чемпионов
14.40	 Профессиональный	бокс.	

Лео	Санта	Крус	(Мексика)	
против	Карла	Фрэмптона.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	в	полулегком	весе	по	
версии	WBА	(16+)

16.45	 Д/ф	«Допинговый	капкан»
18.15	 Спортивный	интерес	(16+)
19.15	 Росгосстрах.	Чемпионат	

России	по	футболу.	«Ру-
бин»	(Казань)	-	«Амкар»	
(Пермь).	Прямая	трансля-
ция

21.35	 После	футбола
22.35	 Д/ф	«Легендарные	клубы»
23.50	 Д/ф	«Мэрион	Джонс.	Поте-

рять	все»
01.20	 Д/ф	«Спорт,	спорт,	спорт»
03.00	 500	лучших	голов	(12+)

03.30	 Футбол.	Товарищеский	
матч.	«Ливерпуль»	(Ан-
глия)	-	«Рома»	(Италия).	
Прямая	трансляция	из	
США

05.30	 Несерьезно	о	футболе	(12+)

07.00,	05.25	Т/с	«Клинок	ведьм-2»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	

Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день
18.00,	18.30,	19.00,	19.30	Т/с	

«Бедные	люди»
20.00,	20.30	Т/с	«Остров»
21.00,	03.40	Х/ф	«Мой	парень	из	

зоопарка»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Я	-	зомби»
01.55	 Х/ф	«Девушка»
06.15	 Т/с	«Женская	лига»

05.55,	06.55,	07.50,	08.40,	09.40,	
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20,	15.15,	16.00,	16.40,	
17.35	«Город	особого	
назначения»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 
05.05	Детективы

20.20,	21.10	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа-2»
23.15	 Момент	истины	(16+)

00.30,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.00	 Т/с	«Откройте,	милиция!»
01.45	 Особый	взгляд	(12+)
02.30,	10.00	ЛИК	(12+)
02.45,	09.30	Живые	истории	(12+)
03.00,	12.40	Х/ф	«Унесенные	

ветром»	2	с.
05.00	 Песни	лета.	Радио	«Дача»	

(12+)
06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»

06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	
Тайо»

07.00	 Утро	(12+)
09.45	 Эльпида	плюс	(12+)
10.15	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.30,	17.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
11.15,	19.30	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
12.00,	21.15	70	лет	спустя…	(16+)
14.30,	20.30	Частная	история	

(16+)
15.00	 Т/с	«Молоды	и	счастливы»
16.15,	21.00	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Реальные	истории	(16+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
22.30	 Х/ф	«Май»

06.00,	20.30	М/ф	«Юху	и	его	
друзья»

06.25,	08.50,	13.30,	15.20	М/ф	
«Катилось	яблочко»

06.40,	12.45	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.25,	13.45,	21.10	Д/ф	«Ефим	
Шифрин:	человек-оркестр»

08.05,	14.25	Т/с	«Искатель»
09.10,	15.35,	22.00	Т/с	«Защита»
10.00,	16.30,	22.50	Т/с	«Соблазн»
10.50,	17.20	Частная	история	

(16+)
11.20,	18.05	Х/ф	«Обыкновенное	

чудо»	1	с.
12.30,	17.45,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
15.05,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
19.15	 М/ф	«Музыкальные	кар-

тинки»
19.30,	23.45	Новости	(12+)
20.00	 Город	детства	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
2 АВГУСТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.25	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
14.30	 Таблетка	(16+)
15.15	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Эти	глаза	напротив»
23.40	 «Городские	пижоны».	

«Полиция	будущего»	(16+)
01.30	 Это	я	(16+)
02.00,	03.05	Х/ф	«Как	украсть	

миллион»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	13.00	Т/с	«Каменская-3»
14.50	 Т/с	«Тайны	следствия-8»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50	 Х/ф	«Тарас	Бульба»
03.35	 Т/с	«Семейный	детектив»
04.35	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.10	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Центральный	

округ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Т/с	«Кодекс	чести-7»
14.50,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-7»
19.40	 Т/с	«Дикий-3»
23.35	 Т/с	«Наркотрафик»
01.30	 Судебный	детектив	(16+)

02.35	 Первая	кровь	(16+)
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00,	03.50	Территория	за-
блуждений

06.00	 Документальный	проект	
(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
09.00	 Документальный	проект:	

«Великие	тайны	космоса»	
(16+)

12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Особенности	наци-

ональной	охоты	в	зимний	
период»

15.30	 Смотреть	всем!	(16+)
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	политики»
21.30	 Х/ф	«Особенности	подлед-

ного	лова»
23.25	 Т/с	«Дедвуд»
02.15	 Минтранс	(16+)
03.10	 Ремонт	по-честному	(16+)

06.00	 «Ералаш»
06.40	 М/с	«Октонавты»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	23.00	Т/с	«Два	отца	и	два	

сына»
09.30	 Х/ф	«Клик.	С	пультом	по	

жизни»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
13.30	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Управление	гневом»
01.00	 Т/с	«Даешь	молодежь!»

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 Х/ф	«Игра	без	правил»
10.35	 Д/ф	«Любовь	Орлова.	

Двуликая	и	великая»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Хроники	московского	

быта.	Пропал	с	экрана»	
(12+)

15.40	 Детективы
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.05	Т/с	«Крик	совы»
20.05	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
21.25	 «Обложка.	Два	президен-

та»	(16+)
22.30	 10	самых...	Громкие	разво-

ды	звезд	(16+)
23.05	 Прощание.	Никита	Хрущев	

(16+)
00.20	 Петровка,	38	(16+)
00.40	 Х/ф	«Тревожный	вылет»
02.25	 «Осторожно,	мошенники!	

Техника	обмана»	(16+)
03.00	 «Алексей	Смирнов.	Клоун	

с	разбитым	сердцем»	(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Акулы	на	свободе»
00.45,	01.45,	02.30,	03.30	Т/с	

«Секретные	материалы»
04.15	 Т/с	«Экстрасенсы-детекти-

вы»
05.00	 У	моего	ребенка	шестое	

чувство	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30	 Кулинарный	загар
08.00	 По	делам	несовершенно-

летних
10.00	 Давай	разведемся!
12.00	 Преступления	страсти
13.00	 Я	его	убила
14.00	 Кулинарная	дуэль
15.00	 Т/с	«Маша	в	законе!»
18.00,	23.50,	05.05	6	кадров
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор-2»
20.55	 Т/с	«Лист	ожидания»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Мы	жили	по	сосед-

ству»
02.05	 Звездные	истории
05.15	 Тайны	еды

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

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Лица	столицы
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Авиаревю
11.50	 Спорт.	Приморье
13.30	 Загадочная	Хакасия
13.45	 Юрисконсульт
15.00	 Первая	новость
18.25	 Твое	здоровье
19.20	 Люди	скорости
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	21.30	Лучшее	в	спорте	
(12+)

07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15, 
13.20,	16.50,	18.45	Новости

07.05,	18.50	Все	на	матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

08.05,	17.00,	06.00	Безумный	
спорт	(12+)

08.40	 Д/ф	«Олимпийский	спорт»
09.15	 Футбол.	Международный	

кубок	чемпионов.	«Барсе-
лона»	(Испания)	-	«Лестер»	
(Англия).	Трансляция	из	
Швеции

11.20	 Футбол.	Международный	
кубок	чемпионов.	«Бава-
рия»	(Германия)	-	«Реал»	
(Мадрид,	Испания)

13.30	 Футбол.	Международный	
кубок	чемпионов.	«Милан»	
(Италия)	-	«Челси»	(Ан-
глия)

15.30,	23.00	Все	на	матч!	Рио	2016	
г.	Прямой	эфир

16.30	 Д/ф	«Мама	в	игре»
17.30	 Великие	моменты	в	спорте	

(12+)
18.00	 Д/ф	«1+1»
19.20	 Футбол.	Лига	Европы.	

Квалификационный	раунд.	
«Спартак»	(Россия)	-	АЕК	
(Кипр).	Прямая	трансляция

22.00	 Д/ф	«Большая	вода»
23.30	 Д/ф	«Заклятые	соперники»
00.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Футбол.	Мужчины.	
Португалия	-	Аргентина.	
Прямая	трансляция

02.00	 Д/ф	«Рио	ждет»

02.20	 Д/ф	«Перечеркнутый	
рекорд»

04.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Футбол.	Мужчины.	
Нигерия	-	Япония.	Прямая	
трансляция

07.00	 Т/с	«Клинок	ведьм-2»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	

Т/с	«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день
18.00,	18.30,	19.00,	19.30	Т/с	

«Бедные	люди»
20.00,	20.30	Т/с	«Остров»
21.00,	04.05	Х/ф	«Мальчишник	в	

Вегасе»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Я	-	зомби»
01.55	 Х/ф	«Охотники	на	гангсте-

ров»
04.00	 ТНТ-Club	(16+)
06.20	 Т/с	«Женская	лига»

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.05, 
15.20,	16.00,	17.05	«Вечный	
зов»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.15,	23.15	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа-2»
00.00	 Х/ф	«Любить	по-русски-2»
01.50	 Х/ф	«Любить	по-русски-3.	

Губернатор»
03.45,	04.35	ОСА

00.45,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.00,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.45,	11.15	Т/с	«Когда	зовет	
сердце»

02.30	 Частная	история	(16+)
03.00,	12.30	Х/ф	«Забытая	мело-

дия	для	флейты»	1,	2	с.
05.15	 Истории	спасения	(16+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15,	14.45	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Провокация	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15,	21.45	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Сад	и	огород	(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Место	под	солнцем	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Смени	лицо»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15, 10.55, 12.40, 18.00, 19.50 
М/ф	«Катилось	яблочко»

06.30,	13.15	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	13.55,	21.25	Д/ф	«Великая	
Отечественная.	Недоска-
занное»

08.15,	15.20	Частная	история	
(16+)

08.40,	13.00,	15.50	Вспомнить	все	
(12+)

09.20,	16.20,	22.10	Т/с	«Откройте,	
милиция!»

10.00,	17.05,	22.55	Т/с	«Соблазн»
11.15,	18.20	Х/ф	«По	семейным	

обстоятельствам»
12.15,	16.05,	20.30	М/ф	«Юху	и	

его	друзья»
14.35,	20.40	Т/с	«Искатель»
20.00	 Город	детства	(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.10	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
14.30	 Таблетка	(16+)
15.15	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Эти	глаза	напротив»
23.40	 «Городские	пижоны».	

«Полиция	будущего»	(16+)
01.30	 Это	я	(16+)
02.00,	03.05	Х/ф	«То,	что	ты	дела-

ешь»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	Т/с	«Каменская-3»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	«Тайны	следствия-8»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	Русская	

серия
00.50,	01.40	Т/с	«Жизнь	и	судьба»
02.35,	03.35	Т/с	«Семейный	детек-

тив»
04.30	 Комната	смеха

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.10	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Центральный	

округ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Т/с	«Кодекс	чести-7»

14.50,	16.20	Т/с	«Ментовские	
войны-7»

19.40	 Т/с	«Дикий-3»
23.35	 Т/с	«Наркотрафик»
01.30	 Судебный	детектив	(16+)
02.40	 Первая	кровь	(16+)
03.10	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00,	09.00,	04.20	Территория	
заблуждений

06.00	 Документальный	проект	
(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
11.00	 Документальный	проект:	

«Бремя	богов»	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	рыбалки»
17.00,	03.20	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.20	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Особенности	наци-

ональной	охоты	в	зимний	
период»

21.30	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Дедвуд»

06.00	 Ералаш
06.40	 М/с	«Октонавты»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	23.00	Т/с	«Два	отца	и	два	

сына»
09.30,	01.00	Т/с	«Даешь	моло-

дежь!»
09.40	 Т/с	«50	первых	поцелуев»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
12.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
13.30	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Клик.	С	пультом	по	

жизни»

06.00	 Настроение
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.50	 Х/ф	«Первое	свидание»
10.35	 Д/ф	«Николай	Бурляев.	

Душа	наизнанку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Удар	властью.	Эдуард	

Шеварднадзе	(16+)
15.40	 Детективы
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.00	Т/с	«Крик	совы»
20.05	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
21.25	 «Обложка.	Секс,	кровь	и	

НЛО»	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Пропал	с	экрана»	
(12+)

00.20	 Петровка,	38	(16+)
00.40	 Х/ф	«Очкарик»
02.30	 Тайны	нашего	кино.	«Тот	

самый	Мюнхгаузен»	(12+)
03.05	 Д/ф	«Зоя	Федорова.	Неокон-

ченная	трагедия»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Т/с	«Сны»
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Интервью	с	вампи-

ром»
01.30	 Х/ф	«Заблудшие	души»
03.15	 «Городские	легенды.	

Священный	Грааль	Петро-
павловской	крепости»	(12+)

04.00,	05.00	Т/с	«Тринадцатый»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30	 Кулинарный	загар
08.00	 По	делам	несовершенно-

летних
10.00	 Давай	разведемся!
12.00	 Преступления	страсти
13.00	 Я	его	убила
14.00	 Кулинарная	дуэль
15.00	 Т/с	«Маша	в	законе!»
18.00,	23.50	6	кадров

18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-
ство»

19.00	 Т/с	«Женский	доктор-2»
20.55	 Т/с	«Лист	ожидания»
23.00	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Трижды	о	любви»
02.15	 Звездные	истории
05.15	 Тайны	еды

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

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
07.45	 Домовой	совет
08.05	 Твое	здоровье
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Аты-баты
11.50,	 19.20	Юрисконсульт
13.30	 Авиаревю
15.00	 Первая	новость
18.25	 Загадочная	Хакасия
18.40	 Спорт.	Приморье
19.30	 Лица	столицы
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 учшее	в	спорте	(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

12.35,	18.50,	23.45	Новости
07.05,	13.10	Все	на	матч!	Прямой	

эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

08.05	 Анатомия	спорта	(16+)
08.40	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
09.15	 Безумный	спорт	(12+)
09.45	 Д/ф	«Олимпийский	спорт»
10.20	 Х/ф	«Лига	мечты»
12.40	 Лига	чемпионов.	Начало	

сезона	(12+)
13.40	 Культ	тура	(16+)
14.10,	02.00	Д/ф	«Украденная	

победа»
14.40	 Д/ф	«Мама	в	игре»
15.00	 Все	на	матч!	Рио	2016	г.	

Прямой	эфир
15.45	 Д/ф	«Рио	ждет»
16.05	 Смешанные	единоборства.	

UFC	(16+)
18.00	 Точка	(16+)
18.30	 Десятка!	(16+)
18.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Футбол.	Женщины.	

Швеция	-	ЮАР.	Прямая	
трансляция

21.00	 Все	на	футбол!
21.30	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

Квалификационный	раунд.	
«Андерлехт»	(Бельгия)	-	
«Ростов»	(Россия).	Прямая	
трансляция

23.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Футбол.	Женщины.	
Зимбабве	-	Германия.	Пря-
мая	трансляция

02.30	 Футбол.	Международный	
кубок	чемпионов.	«Бава-
рия»	(Германия)	-	«Реал»	
(Мадрид,	Испания).	Прямая	
трансляция	из	США

04.30	 Футбол.	Международный	
кубок	чемпионов.	«Милан»	
(Италия)	-	«Челси»	(Ан-
глия).	Прямая	трансляция	
из	США

07.00	 Т/с	«Клинок	ведьм-2»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	

«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день
18.00,	18.30,	19.00,	19.30	Т/с	«Бед-

ные	люди»
20.00,	20.30	Т/с	«Остров»
21.00,	04.45	Х/ф	«Взрыв	из	про-

шлого»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Я	-	зомби»
01.55	 Х/ф	«Экскалибур»
06.45	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 10.30, 
10.55, 12.30, 13.35, 14.40, 
16.00,	16.20,	17.20	«Вечный	
зов»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Т/с	«Такая	работа-2»
00.00	 Х/ф	«Любить	по-русски»
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 

ОСА

00.05,	 06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	 10.30,	17.15	Т/с	«Иван	По-
душкин.	Джентльмен	сыска»

01.15,	 11.15,	19.30	Т/с	«Когда	зовет	
сердце»

02.00,	 14.30,	20.30	Частная	история	
(16+)

02.30,	 12.45	Х/ф	«Родня»
04.00,	 16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
04.15	 Авто-Мото-Крым	(12+)
04.45	 Информационная	война	

(12+)
05.15	 Мой	спорт	(12+)
05.45,	 09.45	Болгарские	встречи	

(12+)
06.15,	 14.15	М/ф	«Гора	самоцветов»
06.45,	 16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Крымооткрыватели	(12+)
12.00	 Вторая	мировая:	случайная	

война	(16+)
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Провокация	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Забытая	мелодия	для	

флейты»	1,	2	с.

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15,	12.20,	20.00	М/ф	«Катилось	
яблочко»

06.30,	13.05	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	13.45,	21.10	Д/ф	«Великая	
Отечественная.	Недоска-
занное»

08.15,	15.25	Частная	история	(16+)
08.40,	15.50	Вспомнить	все	(12+)
09.20,	16.05,	22.00	Т/с	«Защита»
10.10,	17.00,	22.50	Т/с	«Соблазн»
11.05,	 18.10	Х/ф	«Дамы	приглаша-

ют	кавалеров!»
12.30,	17.55,	20.15	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
14.25,	20.30	Т/с	«Искатель»
15.15,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)

СРЕДА, 
3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 
4 АВГУСТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20,	04.45	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25,	18.45	Давай	поженимся!	

(16+)
14.30	 Таблетка	(16+)
15.15	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 Три	аккорда	(16+)
23.20	 КВН.	Премьер-лига	(16+)
00.55	 Х/ф	«Нянь»
02.25	 Х/ф	«Огненные	колесницы»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	Т/с	«Каменская-3»
14.50	 Т/с	«Тайны	следствия-8»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.10	 Юморина	(12+)
23.50	 Х/ф	«Мама	выходит	замуж»
01.55	 Церемония	открытия	XXXI	

летних	Олимпийских	игр	в	
Рио-Де-Жанейро

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Новое	утро
08.10	 Т/с	«Возвращение	Мухта-

ра-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Центральный	

округ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)

13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13.50	 Т/с	«Кодекс	чести-7»
14.50,	16.20	Т/с	«Ментовские	

войны-7»
19.35	 Т/с	«Дикий-3»
22.30	 Т/с	«Мент	в	законе-6»
02.20	 Женщины	Михаила	Евдоки-

мова.	Наша	исповедь	(16+)
03.15	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.10	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00	 Территория	заблуждений
06.00	 Документальный	проект	

(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	Новости	

(16+)
09.00	 Документальный	проект:	

«Великие	тайны	Ватикана»	
(16+)

12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Особенности	нацио-

нальной	политики»
23.00	 Т/с	«Стрелок-2»
02.30	 Х/ф	«Кавказский	пленник»
04.20	 Секретные	территории	

(16+)

06.00	 Ералаш
06.40	 М/с	«Октонавты»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
09.30	 Х/ф	«Управление	гневом»
11.30	 Т/с	«Молодежка»
12.30,	19.30	Т/с	«Уральских	пель-

меней»
13.30	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Сказки	на	ночь»
22.55	 Х/ф	«Телекинез»
00.50	 Х/ф	«Кровью	и	потом.	

Анаболики»

06.00	 Настроение

08.00	 Смех	с	доставкой	на	дом	
(12+)

09.00,	11.50,	14.50	Т/с	«Умник»
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События
17.30	 Город	новостей
17.40,	03.50	Т/с	«Крик	совы»
20.00,	22.30	Детективы
00.35	 Х/ф	«12	месяцев»
02.30	 Петровка,	38	(16+)
02.45	 Д/ф	«Бегство	из	рая»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Т/с	«Сны»
18.00	 «Громкие	дела.	Чикатило:	

имя	зверя»	(12+)
19.00	 «Исповедь	экстрасенса.	

Вольф	Мессинг»	(12+)
20.00	 Х/ф	«Практическая	магия»
22.00	 Х/ф	«Забирая	жизни»
00.00	 Х/ф	«Ключ	от	всех	дверей»
02.15	 Х/ф	«Акулы	на	свободе»
04.00,	05.00	У	моего	ребенка	

шестое	чувство	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.30	 Кулинарный	загар
08.00,	18.00,	23.30	6	кадров
08.15	 По	делам	несовершенно-

летних
10.15	 Давай	разведемся!
12.15	 Х/ф	«Найденыш»
14.15	 Х/ф	«Найденыш-2»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Найденыш-3»
22.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»
02.30	 Звездные	истории

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

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10,	18.25	Мультпрогулка
08.05	 Люди	скорости
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05	Художествен-

ный	фильм
11.30	 Твое	здоровье
11.55,	 19.30	Юрисконсульт
13.30	 Лица	столицы
15.00	 Первая	новость
19.40	 Спокойной	ночи
20.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
21.55	 Д/ф	«Россия	без	террора.	

Чечня.	Возрождение»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	22.05	Лучшее	в	спорте	(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

12.20,	21.00	Новости
07.05,	23.00	Все	на	матч!	Рио	2016	

г.	Прямой	эфир
08.05,	08.40	Диалоги	о	рыбалке	

(12+)
09.15	 Безумный	спорт	(12+)
09.45	 Д/ф	«Олимпийский	спорт»
10.20	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Футбол.	Мужчины.	
Португалия	-	Аргентина

12.30,	04.20	Х/ф	«Префонтейн»
14.40,	22.35	Д/ф	«Рио	ждет»
15.00	 Все	на	матч!	Рио	2016	г.	

Прямой	эфир.	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры.	Стрель-
ба	из	лука.	Квалификация

21.05	 Олимпийцы.	Live
23.30	 Х/ф	«Нокдаун»
02.15	 Д/ф	«Большая	вода»
03.20	 Олимпийцы.	Live	(12+)

07.00,	04.40	Т/с	«Доказательства»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite

10.30	 Школа	ремонта	(12+)
11.30,	 12.30,	13.30,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	Т/с	

«Интерны»
17.00	 Дом-2.	Судный	день
18.00,	19.00,	19.30	«Камеди	клаб».	

Дайджест
20.00	 Импровизация
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Comedy	Баттл
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Х/ф	«Папе	снова	17»
03.00	 Х/ф	«Пропащие	ребята-3:	

Жажда»
05.30	 Т/с	«Женская	лига»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.00	 Момент	истины	(16+)
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 

10.45, 11.35, 12.30, 12.55, 
13.45,	14.35,	15.25,	16.00,	
16.45,	17.40	«Гончие-3»

10.00,	12.00,	15.30,	18.30	Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00,	23.55,	00.40	След
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 

04.55,	05.35	Детективы

00.00,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.15	 Вторая	мировая:	случайная	
война	(16+)

02.00,	14.30	Частная	история	(16+)
02.30,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
02.45	 Истории	спасения	(16+)
03.15	 Х/ф	«Смени	лицо»
04.45	 Сад	и	огород	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15,	14.00	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»

07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
13.00	 Х/ф	«Пеппи	Длинныйчу-

лок»	1	с.
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.30	 Урожайный	сезон	(12+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
19.30	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
20.15	 Под	защитой	закона	(12+)
20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Ложь	во	спасение»

06.00, 07.15, 09.00, 19.30, 23.45 
Новости	(12+)

06.15,	12.05,	17.55,	20.00	М/ф	
«Катилось	яблочко»

06.30,	13.05	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	13.45,	21.20	Д/ф	«Великая	
Отечественная.	Недоска-
занное»

08.15,	15.20	Частная	история	(16+)
08.45,	15.45	Вспомнить	все	(12+)
09.20,	16.05,	22.10	Т/с	«Откройте,	

милиция!»
10.00,	17.00,	22.50	Т/с	«Соблазн»
11.00,	 18.15	Х/ф	«По	семейным	

обстоятельствам»
12.30,	17.45,	20.15	М/ф	«Юху	и	его	

друзья»
14.25,	20.40	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
15.10,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)

ПЯТНИЦА, 
5 АВГУСТА

05.20,	06.10	Х/ф	«В	зоне	особого	
внимания»

06.00,	10.00	Новости
07.10	 Х/ф	«Ответный	ход»
08.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро.	Церемония	открытия

13.30	 Рио-	2016	г.	Больше	чем	
спорт	(12+)

14.35	 Без	страховки	(16+)
17.00	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
18.00	 Вечерние	новости
18.10,	23.00	На	XXXI	летних	

Олимпийских	играх	в	
Рио-де-Жанейро

19.10	 Большой	праздничный	
концерт	к	Дню	Воздуш-
но-десантных	войск

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером	(16+)
00.30	 Х/ф	«Контрабанда»
02.30	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро.	Волейбол.	Женщины.	
Сборная	России	-	Сборная	
Аргентины.	Прямой	эфир

03.50	 Модный	приговор
04.50	 Контрольная	закупка

05.30	 Х/ф	«Отчим»
07.40,	11.10,	14.20	Вести-Москва
08.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
08.10	 Церемония	открытия	XXXI	

летних	Олимпийских	игр	в	
Рио-Де-	Жанейро

11.20	 Х/ф	«Любовь	приходит	не	
одна»

13.20,	14.30	Х/ф	«Причал	любви	и	
надежды»

18.00	 Большой	концерт	«Звезд-
ные	семьи	на	«Новой	
волне»

20.35	 Х/ф	«Семья	маньяка	Беляе-
ва»

00.25	 XXXI	летние	Олимпийские	
игры	в	Рио-Де-Жанейро

05.00	 Дорожный	патруль
06.00	 Т/с	«Прощай,	«макаров»!»

08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс
08.45	 Их	нравы
09.30	 Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.05	 Д/с	«Еда	живая	и	мертвая»
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 НашПотребНадзор	(16+)
14.00,	16.20	Т/с	«Одиссея	сыщика	

Гурова»
18.10	 След
19.15	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
20.15	 Т/с	«Пес»
00.20	 «Суперстар»	представля-

ет:	«Юрий	Айзеншпис.	
Человек,	который	зажигал	
звезды»

01.55	 Высоцкая	Life	(12+)
02.55	 Золотая	утка	(16+)
03.15	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.15	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00	 Секретные	территории	
(16+)

05.20	 Х/ф	«Целуйте	девушек»
07.30	 Х/ф	«Бэтмен	и	Робин»
10.00	 Минтранс	(16+)
10.45	 Ремонт	по-честному	(16+)
11.30	 Самая	полезная	программа	

(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 Военная	тайна
17.00	 Территория	заблуждений
19.00	 Т/с	«Next»
22.30	 Т/с	«Next-2»

06.00	 Ералаш
06.15	 М/ф	«Ослиные	трели»
06.25,	11.30	М/с	«Сказки	Шрэкова	

болота»
06.50	 М/ф	«Джек	-	покоритель	

великанов»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.15	 М/ф	«Три	кота»
09.30	 Руссо	туристо
10.30	 Успеть	за	24	часа
11.40	 Х/ф	«Хранитель	времени»
14.05	 Х/ф	«Телекинез»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.30	 Т/с	«Уральских	пельменей»
17.20	 Х/ф	«Сказки	на	ночь»
19.15	 Х/ф	«Приключение	Деспе-

ро»
21.00	 Х/ф	«Три	икса»
23.15	 Х/ф	«Три	икса-2.	Новый	

уровень»
01.10	 Х/ф	«Ханна»

05.50	 Марш-бросок	(12+)
06.20	 Х/ф	«Бременские	музыкан-

ты»
07.20	 Х/ф	«Тревожный	вылет»
09.10	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)
09.35	 Д/ф	«Людмила	Хитяева.	

Командую	парадом	я!»
10.30,	11.45	Х/ф	«Екатерина	Воро-

нина»
11.30,	 14.30,	21.00	События
12.45	 Х/ф	«Пять	минут	страха»
14.45	 «Один	+	один».	Юмористи-

ческий	концерт	(12+)
15.30	 Х/ф	«Дом	на	краю»
17.20	 Х/ф	«Моя	новая	жизнь»
21.15	 Приют	комедиантов	(12+)
23.05	 Д/ф	«Инна	Ульянова.	В	

любви	я	Эйнштейн»
23.55	 Х/ф	«Импотент»
01.30	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
03.15	 Д/ф	«Сталин	против	Лени-

на.	Поверженный	кумир»
04.00	 Т/с	«Крик	совы»

06.00,	10.00	Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.15	 Х/ф	«Вий»
11.45	 Х/ф	«Чародеи»
14.45	 Х/ф	«Ключ	от	всех	дверей»
17.00	 Х/ф	«Практическая	магия»
19.00	 Х/ф	«Мисс	Конгениаль-

ность»
21.15	 Х/ф	«Мисс	Конгениаль-

ность-2:	Прекрасна	и	
опасна»

23.30	 Х/ф	«Стриптиз»
01.45	 Х/ф	«Забирая	жизни»
03.45	 «Городские	легенды.	Мете-

обункер.	Зашифрованный	
прогноз».	(12+)

04.00,	05.00	У	моего	ребенка	
шестое	чувство	(12+)

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	15	
минут

07.00,	06.00	Жить	вкусно	с	Джей-
ми	Оливером

07.30	 Х/ф	«Материнская	клятва»
10.15	 Х/ф	«Найденыш-3»
13.50	 Х/ф	«Не	было	бы	счастья»
18.00,	19.00	Т/с	«Великолепный	

век»
22.45	 Восточные	жены
23.45,	05.25	6	кадров
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»
02.25	 Звездные	истории

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

06.30,	08.00,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.00	Мультпрогулка
09.00,	14.00	Региональные	ново-

сти.	Пульс	города
09.25,	12.00,	18.00,	21.15	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Россия	без	террора.	

Чечня.	Возрождение»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
20.05	 Спокойной	ночи
20.30,	22.30	Итоги	недели
23.15	 Музыкальная	ночь

06.30	 Лучшее	в	спорте	(12+)
07.00,	07.55,	11.15,	02.45	Новости
07.05,	23.30	Все	на	матч!	Рио	2016	

г.	Прямой	эфир
08.00	 Диалоги	о	рыбалке	(12+)
08.30	 Х/ф	«Нокдаун»
11.20	 Церемония	открытия	ХХХI	

летних	Олимпийских	игр	в	
Рио-де-Жанейро

15.00	 Все	на	матч!	Рио	2016	
г.	Прямой	эфир.	ХХХI	
летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба	из	лука.	
Командное	первенство.	
Мужчины.	Настольный	тен-
нис.	Велоспорт.	Групповая	
гонка.	Мужчины.	Шоссе	
Плавание.	Квалификация

19.10	 Футбол.	Международный	
кубок	чемпионов.	«Ливер-
пуль»	(Англия)	-	«Барсе-
лона»	(Испания).	Прямая	
трансляция	из	Великобри-
тании

21.15	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Велоспорт.	Групповая	
гонка.	Мужчины.	Шоссе.	
Прямая	трансляция

22.15	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба	из	лука.	
Командное	первенство.	
Мужчины.	1/4	финала.	
Прямая	трансляция

01.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
Китай	-	США.	Прямая	
трансляция

03.00	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Академическая	
гребля

04.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Дзюдо

04.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Сербия	-	Италия.	Прямая	
трансляция

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Агенты	003	(16+)
09.30	 Дом-2.	Lite
10.30	 Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Школа	ремонта	(12+)
12.00	 «Однажды	в	России»
12.30,	01.00	Такое	кино!	(16+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	

18.00,	19.00	Импровизация
19.30	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
20.35	 Х/ф	«Послезавтра»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.30	 Х/ф	«Я	буду	рядом»
03.35	 Х/ф	«Джейсон	Х»
05.20	 Т/с	«Женская	лига»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.10	 Мультфильмы
10.00,	18.30	Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20,	15.10,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00,	19.55,	20.55,	21.50	«Розыск-
ник»

22.45,	23.40,	00.35,	01.30	«Трасса»
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.55 

«Гончие-3»

00.20,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	
(12+)

02.15	 Т/с	«Иван	Подушкин.	
Джентльмен	сыска»

03.00	 Х/ф	«Ложь	во	спасение»
04.45	 Особый	взгляд	(12+)
05.30	 Под	защитой	закона	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15,	08.00	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.30,	14.30	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 Х/ф	«Пеппи	Длинныйчу-

лок»	1	с.
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.40	 Компот	(6+)
10.05	 Телу	время	(12+)
10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30,	 20.15,	22.15	Гость	в	студии
11.45	 Вспомнить	все	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
12.30	 Реальные	истории	(16+)
13.00	 Х/ф	«Пеппи	Длинныйчу-

лок»	2	с.
14.00	 М/ф	«Приключения	Тайо»
15.00	 Т/с	«Откройте,	милиция!»
15.45	 Истории	спасения	(16+)
16.15	 Живая	история:	О	бедном	

гусаре…	(12+)
17.00	 Вторая	мировая:	случайная	

война	(16+)
17.45	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
18.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
19.30	 Поместье	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.30	 Романовы.	Судьба	русского	

Крыма
21.15	 Россия	-	душа	моя!	Кон-

церт-посвящение	Л.Зыки-
ной,	1	ч.(12+)

22.30	 Х/ф	«О	бедном	гусаре	
замолвите	слово»	1	с.

06.00,	07.15,	09.00	Новости	(12+)
06.15,	08.45,	21.25,	18.50	М/ф	

«Котенок	из	Кошурково»
06.25	 М/ф	«Катилось	яблочко»
06.30,	13.05	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»

07.35,	16.00	Доброго	здоровьица	
(16+)

08.20	 В	своей	тарелке	(12+)
09.20,	16.45,	21.40	Т/с	«Откройте,	

милиция!»
10.05,	17.30,	22.25	Х/ф	«Где	ты,	

Багира!»
11.25	 Х/ф	«Вот	и	лето	прошло»
13.45,	21.00	Д/ф	«Великая	Отече-

ственная.	Недосказанное»
14.25,	20.15	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
15.10	 Город	детства	(12+)
15.40	 М/ф	«Музыкальные	картин-

ки»
15.50	 М/ф	«Музыкальные	сказки»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

СУББОТА, 
6 АВГУСТА
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06.00,	08.30,	00.50	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.15	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)
08.00	 М/ф	«Том	и	Джерри»
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

21.00	Орел	и	решка
10.00	 Жаннапожени	(16+)
14.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
20.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

16+
23.00,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.10	 Т/с	«Стрела»
05.00	 Т/с	«Новенькая»

06.00,	08.30,	00.50	Пятница	

News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»

07.30	 М/ф	«Том	и	Джерри»

09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)

15.00,	20.00	На	ножах	(16+)

19.00	 Магаззино	(16+)

23.00,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»

03.10	 Т/с	«Стрела»

05.00	 Т/с	«Новенькая»

06.00,	08.30,	00.50	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.15	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

08.00	 М/ф	«Том	и	Джерри»
09.00,	11.00	Орел	и	решка
10.00	 Битва	риелторов	(16+)
18.00,	20.00	Ревизорро.	

Новый	сезон	(16+)
19.00,	22.00	На	ножах	(16+)
23.00,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.10	 Т/с	«Стрела»
05.00	 Т/с	«Новенькая»

06.00,	08.30,	00.50	Пятница	

News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»

07.30	 М/ф	«Том	и	Джерри»

09.00,	18.00,	20.00	Орел	и	

решка

10.00	 Жаннапожени	(16+)

11.00,	 19.00	Барышня-кре-

стьянка	(16+)

23.00,	01.20	Т/с	«Сверхъе-

стественное»

03.10	 Т/с	«Стрела»

05.00	 Т/с	«Новенькая»

06.00,	08.30,	02.00	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.30	 М/ф	«Том	и	Джерри»
09.00	 Мир	наизнанку	(16+)
14.00,	20.00,	22.00	Орел	и	

решка
19.00	 Проводник	(16+)
21.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
23.00	 Аферисты	в	сетях	

(16+)
00.00	 Х/ф	«Летняя	ночь	в	

Барселоне»
02.30	 Т/с	«Сплетница»

06.00	 М/ф	«Смешарики»
06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.15	 М/ф	«Том	и	Джерри»
08.45	 Школа	доктора	Кома-

ровского	(16+)
09.30,	13.30	Орел	и	решка
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
12.30	 Проводник	(16+)
14.30	 Верю	-	не	верю	(16+)
15.30	 Т/с	«Секс	в	большом	

городе»
23.00	 Х/ф	«Три	метра	над	

уровнем	неба»
01.30	 Х/ф	«Группа	7»
03.30	 Т/с	«Сплетница»

06.00	 М/ф	«Смешарики»
06.30	 М/ф	«Врумиз»
07.15	 М/ф	«Том	и	Джерри»
08.45	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.30,	11.30,	16.00	Орел	и	
решка

10.30	 Барышня-крестьянка	
(16+)

12.30	 На	ножах	(16+)
13.30	 Х/ф	«Три	метра	над	

уровнем	неба»
00.00	 Х/ф	«Группа	7»
02.00	 Т/с	«Волчонок»
04.45	 Т/с	«Новенькая»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.10	 Д/с	«Война	машин»
06.45,	 09.15,	10.10	Т/с	«Секретный	

фарватер»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Нонна	

Гришаева	(6+)
14.00	 Военные	новости
14.10	 Т/с	«Батя»
18.35	 Д/с	«История	ВДВ»
19.20	 Д/с	«Предатели.	Николай	

Чернов»
20.10,	 22.20	Т/с	«Вчера	закончилась	

война»
00.05	 Х/ф	«Ради	нескольких	стро-

чек...»
01.45	 Х/ф	«Золотой	эшелон»
03.40	 Х/ф	«Прямая	линия»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Д/с	«Города-герои.	Сталин-

град»

07.00,	 09.15	Х/ф	«Слушать	в	отсе-

ках»	1,	2	с.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»

10.10	 Х/ф	«Фейерверк»

12.00	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)

13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Франц	

Клинцевич	(6+)

14.00	 Военные	новости

14.10	 Т/с	«Батя»

18.35	 Д/с	«История	ВДВ»

19.20	 Легенды	армии	(12+)

20.10,	 22.20	Т/с	«Вчера	закончилась	

война»

00.05	 Х/ф	«Точка	отсчета»

02.05	 Х/ф	«Десант»

04.00	 Х/ф	«Парашютисты»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.10	 Х/ф	«Кто	заплатит	за	удачу»
07.35,	 09.15,	10.10	Т/с	«Господа	

офицеры»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
12.00	 Особая	статья	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Алексей	

Леонов	(6+)
14.00	 Военные	новости
14.10	 Т/с	«Кедр»	пронзает	небо»
18.35	 Д/с	«История	ВДВ»
19.20	 Последний	день	(12+)
20.10,	 22.20	Т/с	«Вчера	закончилась	

война»
00.05	 Х/ф	«Мужские	тревоги»
03.25	 Х/ф	«Ваш	сын	и	брат»
05.15	 Д/ф	«Боевые	награды	Совет-

ского	Союза.	1917	-	1941»

06.00	 Х/ф	«Пограничный	пес	
Алый»

07.20,	 09.15,	10.10	Т/с	«Господа	
офицеры»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	
дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»
12.00	 Военная	приемка	(6+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Никас	

Сафронов	(6+)
14.00	 Военные	новости
14.10	 Т/с	«Кедр»	пронзает	небо»
18.35	 Д/с	«История	ВДВ»
19.20	 Д/с	«Предатели.	Дмитрий	

Поляков»
20.10,	 22.20	След
00.05	 Х/ф	«Я	тебя	никогда	не	

забуду»
01.45	 Х/ф	«Завтра	была	война»
03.30	 Х/ф	«Голова	Горгоны»
05.15	 Д/ф	«Боевые	награды	Совет-

ского	Союза.	1941	-	1991»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	

армия»

06.05	 Х/ф	«Ралли»

08.00,	 09.15	Х/ф	«Особо	опасные...»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

10.00	 Дневник	«АРМИ-2016»

10.10,	 13.15,	14.05	Т/с	«На	всех	

широтах...»

14.00	 Военные	новости

18.35	 Х/ф	«Впервые	замужем»

20.30	 Х/ф	«К	Черному	морю»

22.20	 Х/ф	«Контрабанда»

00.00	 Х/ф	«Чапаев»

01.55	 Х/ф	«Строгая	мужская	

жизнь»

03.40	 Х/ф	«Все	остается	людям»

06.00	 Мультфильмы

06.50	 Х/ф	«Барбос	в	гостях	у	

Бобика»

07.15	 Х/ф	«Царевич	Проша»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

09.15	 Легенды	цирка	(6+)

09.45	 Последний	день	(12+)

10.30	 Не	факт!	(6+)

11.10	 Х/ф	«К	Черному	морю»

12.35,	 13.15	След

16.35	 Х/ф	«Экипаж	машины	

боевой»

18.20,	 22.20	Т/с	«Противостояние»

02.15	 ОСА

05.05	 Д/с	«Города-герои.	Одесса»

06.00	 Мультфильмы

07.15	 Х/ф	«Атака»

09.00	 Новости	недели

09.25	 Служу	России!

09.55	 Военная	приемка	(6+)

10.45	 Научный	детектив	(12+)

11.15,	 13.15	Т/с	«Потерявшие	

солнце»

13.00,	 22.00	Новости	дня

18.00	 Новости.	Главное

18.45	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»

22.20	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)

23.05	 Х/ф	«Наградить	(посмертно)»

00.45	 Х/ф	«Прикованный»

02.50	 Х/ф	«День	полнолуния»

04.40	 Х/ф	«Если	это	случится	с	

тобой»

05.30,	 06.10	Наедине	со	всеми	
(16+)

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.25	 Нарисованное	кино.	Рио
08.10	 Служу	Отчизне!
08.40	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.55	 Здоровье	(16+)
10.15,	 16.15,	23.00,	03.30	На	XXXI	

летних	Олимпийских	играх	
в	Рио-де-Жанейро

12.15	 Дачные	феи
12.45	 Фазенда
13.20	 Вместе	с	дельфинами
15.10	 Что?	Где?	Когда?
21.00	 Время
22.00	 Аффтар	жжот	(16+)
00.00	 Х/ф	«Обещание»
01.50	 Х/ф	«Соглядатай»

05.20	 Х/ф	«Подружка	моя»
07.00	 Мульт-утро
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20	 Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
14.20	 Х/ф	«Напрасная	жертва»
16.15	 Х/ф	«Вернешься	-	погово-

рим»
22.00	 Х/ф	«Работа	над	ошибками»
00.20	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-Де-Жанейро

05.05	 Дорожный	патруль
06.05	 Т/с	«Прощай,	«макаров»!»
08.00,	 10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»
08.50	 Их	нравы
09.25	 Едим	дома
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.40	 Дачный	ответ
12.40	 НашПотребНадзор	(16+)
13.30	 Поедем,	поедим!
14.00,	 16.20	Т/с	«Одиссея	сыщика	

Гурова»
18.10	 След
19.15	 Т/с	«Шаман-2»
01.00	 Сеанс	с	Кашпировским	

(16+)
01.55	 Квартирный	вопрос
02.55	 Дикий	мир
03.05	 Т/с	«Закон	и	порядок»
04.05	 Кремлевские	похороны	

(16+)

05.00	 Т/с	«Next-2»
09.00	 Т/с	«Next-3»
23.30	 «Соль».	Музыкальное	шоу	

Захара	Прилепина	(16+)
01.10	 Военная	тайна

06.00	 Ералаш
06.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
07.25	 Мой	папа	круче!
08.25	 М/с	«Смешарики»
09.00	 Новая	жизнь
10.00	 М/ф	«Ослиные	трели»
10.05	 М/с	«Сказки	Шрэкова	боло-

та»
10.40	 М/с	«Пушистые	против	

зубастых»
12.15	 Х/ф	«Приключение	Деспе-

ро»
14.00	 Х/ф	«Простушка»
16.00	 «Уральские	пельмени»
16.50	 Х/ф	«Три	икса»
19.05	 Х/ф	«Три	икса-2.	Новый	

уровень»
21.00	 Х/ф	«Сапожник»
22.55	 Х/ф	«Ханна»
01.00	 Х/ф	«Кости»

06.05	 Х/ф	«Мать	и	мачеха»
07.40	 Фактор	жизни	(12+)
08.10	 Х/ф	«12	месяцев»
10.05	 Д/ф	«Короли	эпизода.	Нико-

лай	Парфенов»
10.55	 Барышня	и	кулинар	(12+)
11.30,	 14.30,	00.15	События
11.45	 Х/ф	«Полет	аиста	над	

капустным	полем»
13.35	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.45	 Х/ф	«Беглецы»
16.35	 Х/ф	«Половинки	невозмож-

ного»
20.10	 Детективы

00.30	 Петровка,	38	(16+)
00.40	 Х/ф	«Глубокое	синее	море»
02.35	 Д/ф	«Олимпиада-80:	нерас-

сказанная	история»
04.05	 Т/с	«Крик	совы»

06.00	 Мультфильмы
07.00	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
07.30	 Х/ф	«Чародеи»
10.30,	 11.15,	12.15,	13.00,	13.45	Т/с	

«Детектив	Монк»
14.30	 Х/ф	«Мисс	Конгениаль-

ность»
16.45	 Х/ф	«Мисс	Конгениаль-

ность-2:	Прекрасна	и	
опасна»

19.00	 Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»
21.00	 Х/ф	«Последний	бойскаут»
23.15	 Х/ф	«12	обезьян»
01.45	 Х/ф	«Стриптиз»
04.00,	 05.00	У	моего	ребенка	естое	

чувство	(12+)

06.30,	 05.30	«Жить	вкусно	с	Джей-
ми	Оливером»

07.30	 Х/ф	«Родной	ребенок»
10.10	 Х/ф	«Не	было	бы	счастья»
14.15	 Х/ф	«Не	было	бы	счастья-2»	

1,	2	с.
18.00,	 19.00	Т/с	«Великолепный	

век»
22.50	 Восточные	жены
23.50	 6	кадров
00.30	 Т/с	«Курт	Сеит	и	Алексан-

дра»
02.45	 Звездные	истории
04.45	 Домашняя	кухня
05.15	 Тайны	еды

06.00,	 07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
07.45,	 14.00	Мультпрогулка
08.15	 Загадочная	Хакасия
09.20	 Музыкальное	утро
10.00	 Аты-баты
10.30	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
12.20,	 15.45,	18.10,	21.15	Художе-

ственный	фильм
17.05	 Теория	заговора
17.35	 Люди	скорости

20.00	 Домовой	совет
20.10	 Спокойной	ночи
20.35	 Спорт.	Приморье
20.50	 Твое	здоровье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Женщины.	
Россия	-	Корея

08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 
02.55,	04.00	Новости

08.20,	 15.00,	22.00	Все	на	матч!	Рио	
2016	г.	Прямой	эфир

09.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Плавание.	Финалы

11.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Фехтование.	Шпага.	
Женщины

11.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Россия	-	Аргентина

14.00,	 04.05	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры.	Бокс

15.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Франция	-	Италия.	Прямая	
трансляция

17.30	 Все	на	футбол!
17.55	 Футбол.	Суперкубок	Ан-

глии.	«Лестер»	-	«Манчестер	
Юнайтед».	Прямая	трансля-
ция

20.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
Бразилия	-	Литва.	Прямая	
трансляция

23.00	 Д/ф	«Рио	ждет»
23.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Плавание
00.25	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Регби.	Женщины.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция

00.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
Хорватия	-	Испания.	Прямая	
трансляция

03.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Синхронные	прыжки	
в	воду.	Трамплин	3м.	Жен-
щины

04.35	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Стрельба	из	лука.	
Командное	первенство.	
Женщины

05.20	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Дзюдо

07.00,	 07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Дом-2.	Lite
10.00,	 10.30	Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Импровизация
13.00	 Однажды	в	России
14.00	 «Однажды	в	России»
14.20	 Х/ф	«Послезавтра»
17.00	 Х/ф	«13-й	район:	Кирпич-

ные	особняки»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Comedy	Woman
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 Х/ф	«Поцелуй	навылет»
04.00	 Х/ф	«Очень	страшное	кино-

3»
05.40	 Т/с	«Никита-4»
06.30	 Т/с	«Женская	лига»

06.50	 Мультфильмы
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10	 Х/ф	«Жестокий	романс»
12.40	 Х/ф	«Молодая	жена»
14.30	 Х/ф	«Руд	и	Сэм»
16.20	 Х/ф	«Три	полуграции»
19.00,	 20.00,	21.05,	22.05	«В	июне	

1941-го»
23.05,	 00.10,	01.10,	02.20	«Без	

права	на	ошибку»
03.20,	 04.20,	05.10	«Гончие-3»

00.00,	 06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	 15.15	Т/с	«Откройте,	мили-
ция!»

01.15	 Авто-Мото-Крым	(12+)
01.45,	 10.30	Музыкальный	Крым	

(12+)
02.15,	 12.00	Отдыхай	в	Крыму	

(12+)
02.30	 Живая	история:	О	бедном	

гусаре…	(12+)
03.15,	 12.15	Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»	1	с.
04.45	 Урожайный	сезон	(12+)
05.00	 Информационная	война	

(12+)
05.30,	 09.00	Крымская	кухня	(12+)
06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»
06.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище	

(12+)
07.30	 Х/ф	«Пеппи	Длинныйчу-

лок»	2	с.
08.30	 М/ф	«Приключения	Тайо»
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Поместье	(12+)
11.00	 Место	под	солнцем	(12+)
11.15,	 22.15	Гость	в	студии
11.30	 Компот	(6+)
13.45	 Х/ф	«07-й	меняет	курс»
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
18.45	 Вспомнить	все	(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Романовы.	Судьба	русского	

Крыма
21.15	 Россия-душа	моя!	Кон-

церт-посвящение	Л.Зыки-
ной,	2	ч.	(12+)

22.30	 Х/ф	«О	бедном	гусаре	
замолвите	слово»	2	с.

06.00,	 12.35	М/ф	«Котенок	из	
Кошурково»

06.20,	 10.40,	15.10,	23.15	В	своей	
тарелке	(12+)

06.45,	 13.05	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.30,	 15.40	Доброго	здоровьица	
(16+)

08.20,	 13.45	Д/ф	«Великая	Отече-
ственная.	Недосказанное»

09.05,	 16.25,	22.30	Т/с	«Откройте,	
милиция!»

09.50,	 17.15	Концерт	«Вечер	памя-
ти	композитора	Г.Мовсеся-
на»

11.10,	 21.00	Х/ф	«Формула	любви»
14.25,	 20.20	Т/с	«Когда	зовет	серд-

це»
18.10	 Х/ф	«Вот	и	лето	прошло»
19.10	 М/ф	«Юху	и	его	друзья»
19.30,	 23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
20.15	 М/ф	«Катилось	яблочко»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА
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ЛИЧНОСТЬ

Евгений СТЕБЛОВ:  

«Душевная доброта 
востребована в эпоху перемен»

«Думал, делаем ширпотреб»
— Будучи не только актером, вопло-

тившим в кино Володю Белова, а в театре 
—  его друга Витьку Аникина, но и  до-
статочно оригинальным писателем, как 
вы считаете, почему Балтер, описывая 
в «До свидания, мальчики!» Евпаторию, 
избежал прямого упоминания города? 
В отличие, например, от Ильи Сельвин-
ского с его биографическим романом «О, 
юность моя!»?

— Вот поэтому мы сейчас вспоминаем 
Балтера, а  не Сельвинского. Балтер мас-
штабней. А  конкретность, она снимает 
масштаб. У  Балтера поэтическая обоб-
щенность существует в  повести. А  кон-
кретный адрес, если даже он достаточно 
прочувствованный и  искренний, —  та-
кую конкретность помнят только те, кто 
помнит эту конкретность (извините за 
тавтологию). Новые поколения этого не 
знают и воспринимают более отстраненно. 
Поэтическая образность действует силь-
нее любой документальности. Даже в до-
кументальном кино образность действует 
больше, чем бытовой документализм.

— «Любой человек, приходящий в ис-
кусство, руководствуется некоторым 
честолюбием. Плох тот солдат, который 
не хочет быть генералом. Но если он этим 
ограничивается, то это не богоугодное 
дело», —  заметили как-то вы. Какая 
задача необходима человеку, чтобы 
выстроить «линию жизни» (а  если вы-
ражаться в терминологии Константина 
Станиславского, линию действия) таким 
образом, чтобы не оказаться, по вашим 
же словам, «перед пропастью собствен-
ной гордыни»?

— Тот, кто приходит в искусство, не 
может быть нечестолюбивым. Это может 
быть наивное честолюбие, но тем не ме-
нее оно присутствует. Иначе бы многие, 
осознав эту самую пропасть собственной 
гордыни, поступали, как мой сын, артист, 
драматург, кинорежиссер, который ушел 
в  монастырь. Я  выход для себя нашел 
несколько лет назад, когда заглянул 
в  собственную гордыню, как в какую-то 
пропасть, и ужаснулся. Но потом Господь 
вразумил меня: я  понял, что прямой 
связи между дарованием и  успехом не 
существует. А существует связь опосредо-
ванная: есть люди одаренные —  и совер-
шенно безвестные, есть люди бездарные 
—  и  суперзвезды. А  есть и  одаренные, 
и  известные. Из этого я  сделал вывод: 

бесполезно завидовать, а  в  нашей среде 
это распространенный грех. В  2009  году 
как профессор ГИТИСа я выпустил курс, 
и  своим студентам я  говорил, что надо 
просто получать удовольствие от того, 
что ты делаешь, от художественного акта. 
Все равно если не суждено, то ты ничего 
не сделаешь. Я 51 год в профессии, и в те-
атре, и  в  кино, и  заявляю: невозможно 
предвидеть успех. Взять хотя бы картину 
«По семейным обстоятельствам» —  снача-
ла это был спектакль в театре Моссовета, 
который ставил нынешний художествен-
ный руководитель театра Павел Осипович 
Хомский. Я играл там ту же роль, которую 
потом сыграл и в кино, а еще был вторым 
режиссером —  осуществлял вводы, ре-
петировал неглавные смысловые куски 
и так далее. Честно говоря, я думал, что 
мы делаем доброкачественный ширпо-
треб. Но оказалось, что это настолько 
востребовано. Почему? А потому что там 
есть душевная доброта, простые семейные 
радости, которые очень востребованы 
в эпоху перемен и важны.

«Дать дочувствовать зрителю»
— Вы вспоминали, что главной ролью 

в фильме «До свидания, мальчики!» вы 
обязаны Борису Балтеру, который вместе 
с  вами составлял лагерь, отличный от 
Михаила Наумовича и съемочной груп-
пы. Сильно ли расходились оба мастера 
во взглядах?

— Кстати, я об этом узнал уже в пост-
советские времена. А расхождения у них 
были не сильные. Любой творческий 
процесс связан с  какой-то дискуссией, 
с каким-то диалогом и развивается через 
осмысление оппонирующих позиций. 
Я был молодым артистом.

— Тем не менее, снявшимся в «Я шагаю 
по Москве», который впоследствии стал 
одним из главных фильмов «оттепели».

— Да, но только после «Мальчиков» 
я  понял, что в  кино профессионал. Это 
была очень сложная работа. Хотя это со-
вершенно разные роли. На меня свалилась 
серьезная любовная тема —  не шутки. 
Это сейчас для меня не сложно, прямо 
скажу, извините за наглость (смеется). 
А  тогда было непросто психологически, 
я все думал, что да как, ночи не спал. Была 
опасность пережать, проявить излишнюю 
эмоциональность. А  в  кино лучше дать 
дочувствовать зрителю…

— …Чем самому за него все сказать.
— Да! Верно вы выразились.
— Как ни странно, но в посвященной 

вам статье в русской «Википедии» указа-
но даже направление, в котором якобы 
вы выступаете: романтизм. Несомненно, 
глупо сводить многообразие вашего ак-
терского дарования к какому-то одному 
направлению. Однако есть доля правды 
в этой аляповатой характеристике?

— Наверное. Так как я  христианин, 
у  меня романтическое сознание. Если 
мысль изреченная есть ложь, то и  фор-
мулирование какого-то художественного 
направления: едва ты его сформулировал 
—  оно тут же и закончилось.

— А возможно ли сегодня кино с мощ-
ным романтическим зарядом, что был 
в  том же «До свидания, мальчики!», да 
и в других фильмах Михаила Калика?

— Пока в жизни есть любовь —  значит, 
есть и романтизм. В моем случае роман-
тизм —  это видение возвышенного в при-
земленной ситуации. Поэтому я люблю Го-
голя, который мог увидеть в миргородской 
луже отражение вселенских процессов.

«Яблоки, но не груши»
— Прочитав вашу повесть «Возвраще-

ние к  ненаписанному», замечательный 
писатель Юрий Трифонов отметил в ней 
наличие «космизма». Сегодня в  совре-
менной русской художественной лите-
ратуре как часто вам встречается этот 
самый «космизм»?

— Тогда отзыв Трифонова для меня был 
очень лестным. Ему мои друзья показали 
повесть как человеку, который для меня 
был авторитет. Для меня особенно па-
мятен этот его звонок мне, поскольку он 
был сделан месяца за два до его смерти. 
В советское время космизм был выраже-
нием сознательной или бессознательной 
религиозности.

— Интерес современных кинорежиссе-
ров к теме 60-х годов в СССР очевиден, 
тому пример фильмы Валерия Тодо-
ровского «Стиляги», «Оттепель». Всему 
виной «ностальгия по настоящему», как 
писал поэт —  кстати, шестидесятник?

— Безусловно, 60-е были временем 
надежд. В то же время, мне кажется, ше-
стидесятничество как некое литератур-
но-политическое направление достаточно 
относительно и искусственно. В чем состо-
яла позиция шестидесятников? Какой-то 
романтизм по отношению к  ленинскому 
времени. Даже уважаемый мною Булат 

Шалвович Окуджава пел: «И  комиссары 
в пыльных шлемах склонятся молча надо 
мной».

— «Я все равно паду на той, на той 
единственной Гражданской…» —  поется 
перед этим.

— А ведь Гражданская-то —  это чудо-
вищная трагедия российская, и Ленин-то 
—  чудовище. Это вообще отдельная огром-
ная тема: почему русский народ поддался 
этому революционному искушению? Но 
я помню время, когда, будучи старшекласс-
ником, я ходил в Музей Ленина, смотрел 
там хронику и  плакал. Может быть, так 
бессознательно выражалась моя религи-
озность в  форме псевдорелигиозности. 
Я  ложный символ одухотворял. Многие 
из шестидесятников были людьми неверу-
ющими, или «полуверующими», или заи-
грывали с религией. Сам Булат Шалвович 
перед смертью окрестился в Париже, этому 
способствовала его жена. Неверие мстит, 
в какую бы упаковку и как бы привлека-
тельно оно ни было упаковано.

— Вам посчастливилось работать 
с  Фаиной Раневской, которая, кстати, 
в разгар Гражданской войны в Крыму де-
бютировала на театральных подмостках. 
Какой эта великая актриса вспоминается 
вам сегодня?

— Фаина Георгиевна была очень одино-
ким человеком. Личностью трагической 
и комической (не трагикомической, имен-
но через «и»).

— В  последнем интервью Раневская 
произнесла по-своему пророческую 
фразу о том, что из театра ушел трепет. 
Вы солидарны с ней?

— Да. Я это связываю с кризисом веры 
в  Бога среди творческих людей. Потеря 
нравственных ориентиров, всеядное отно-
шение к действительности, увлечение так 
называемым авангардом мне не интересны 
и  непонятны. Сейчас очень любят брать 
классику и  трактовать ее в  авангардном 
ключе. Это все формальный смешной 
бред. А Николай Васильевич Гоголь, при-
нимавший немалое участие в управлении 
Малого театра, насчет трактовок сказал, 
что яблоки в саду на яблони могут быть 
разными, разных сортов. Яблоки, но не 
груши. А когда изменяется сущность про-
изведения —  какая это трактовка? Это уже 
осквернение.

Беседовал  
Василий АКУЛОВ.  

Фото crimea.orthodoxy.su.

Он возвращается в Крым как в прошлое —  светлое, солнечно-теплое, полное твор-
ческих открытий. Съемки в фильме Михаила Калика «До свидания, мальчики!» 
(по одноименной повести Бориса Балтера), которые проходили в Евпатории, стали 
для него, студента второго курса Щукинского училища, первой зрелой кинорабо-
той. Притом что к тому моменту уже половина Союза знала его Сашу Шаталова 
из данелиевского «Я шагаю по Москве». Он возвращается в Крым на свидание 
с собой, мальчиком и юношей, который полвека назад на берегах Каламитского 
залива оформился как киноактер. В нем, Евгении Стеблове, Балтер увидел себя, 
выведенного в повести под именем Володи Белова, и убедил Калика доверить 
юноше главную роль.
В интервью корреспонденту «ЕЗ» Евгений Юрьевич рассказал, почему кино с ро-
мантическим зарядом никогда не утратит актуальности, как в  нем сочетаются 
«поэт» и «гражданин» и зачем человеку нужно видеть «небесный шифр судьбы».

Досье «ЕЗ»
Евгений Стеблов (70 лет) —  народный артист России. В 1962 году поступил в Щукин-

ское училище, а уже спустя год дебютировал на киноэкране в фильме Георгия Данелия 
«Я шагаю по Москве». Едва выйдя на экраны, фильм стал культовым для молодежи.

С 1966 года — актер Московского театра имени Ленинского комсомола, в 1967–
1968  годах —  Центрального академического театра Советской Армии, с  1969-го 
—  театра имени Моссовета. Режиссер ряда спектаклей, автор повести «Возвраще-
ние к ненаписанному» (1983), книг «Не я» и «Против кого дружите?». Профессор 
Российской академии театрального искусства, академик Национальной академии 
кинематографических искусств и наук России.
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ОФИЦИАЛЬНО

Внесены изменения в закон о государственной 
гражданской службе и муниципальной службе

Федеральный закон при-
нят Государственной Ду-
мой 22 июня 2016 года, одо-
брен Советом Федерации 
29 июня 2016 года.

Согласно справке Го-
сударственно-правового 
управления Президента 
Российской Федерации, 
федеральным законом вно-
сятся изменения в  феде-
ральные законы «О  госу-
дарственной гражданской 
службе Российской Феде-
рации» и «О муниципаль-
ной службе в  Российской 
Федерации».

С учетом положений Фе-
дерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», предусматри-
вающих такие уровни про-
фессионального образова-

ния, как среднее профес-
сиональное образование, 
высшее образование —  ба-
калавриат, высшее образо-
вание —  специалитет и ма-
гистратура, в Федеральном 
законе «О  государствен-
ной гражданской службе 
в Российской Федерации» 
вводятся соответствую-
щие требования к уровню 
профессионального об-
разования для замещения 
должностей государствен-
ной гражданской службы.

В целях повышения про-
фессионального уровня 
и компетентности государ-
ственных гражданских слу-
жащих в  указанном феде-
ральном законе также вво-
дится норма о том, что при 
наличии соответствующе-

го решения представителя 
нанимателя для замещения 
должности государствен-
ной гражданской службы 
требуется соответствие 
квалификационным тре-
бованиям к специальности, 
направлению подготовки.

Исходя из принципа 
единства основных ква-
лификационных требова-
ний к  должностям госу-
дарственной гражданской 
службы и муниципальной 
службы, аналогичная нор-
ма вводится в Федеральном 
законе «О муниципальной 
службе в  Российской Фе-
дерации».

В указанных федераль-
ных законах предусматри-
вается также положение 
о том, что квалификацион-
ные требования к знаниям 
и  умениям, необходимым 
для исполнения должност-
ных обязанностей, устанав-
ливаются в  должностном 
регламенте государствен-
ного гражданского служа-

щего (должностной ин-
струкции муниципального 
служащего).

При этом исключаются 
нормы о  необходимости 
установления квалифи-
кационных требований 
к  профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения долж-
ностных обязанностей, 
актом государственного 
органа или муниципаль-
ным правовым актом.

Кроме того, федераль-
ным законом в  вышеу-
казанные федеральные 
законы вносятся дополне-
ния, связанные с введением 
нового требования к граж-
данам, претендующим на 
замещение должностей 
государственной граждан-
ской службы или муници-
пальной службы, а  также 
к  государственным граж-
данским и муниципальным 
служащим. Это требование 
касается представления 
сведений о размещении ин-

формации в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В частности, указанным 
лицам необходимо пред-
ставить представителю 
нанимателя сведения об 
адресах сайтов и  (или) 
страниц сайтов в этой сети, 
на которых они размещали 
общедоступную инфор-
мацию, а  также данные, 
позволяющие их иденти-
фицировать.

Гражданин, претендую-
щий на замещение долж-
ности государственной 
гражданской или муни-
ципальной службы, пред-
ставляет указанные сведе-
ния при поступлении на 
службу за три календарных 
года, предшествующих году 
поступления на государ-
ственную гражданскую или 
муниципальную службу 
соответственно.

Государственные граж-
данские служащие и  му-
ниципальные служащие 

представляют указанные 
сведения (за  исключени-
ем случаев размещения 
общедоступной инфор-
мации в  рамках исполне-
ния своих должностных 
обязанностей) ежегодно 
за предшествующий ка-
лендарный год не позднее 
1 апреля года, следующего 
за отчетным.

Указанные сведения 
представляются по фор-
ме, установленной Пра-
вительством Российской 
Федерации. При этом так-
же устанавливается, что 
гражданин не может быть 
принят на государствен-
ную гражданскую служ-
бу или муниципальную 
службу, а государственный 
гражданский служащий 
и  муниципальный служа-
щий не могут находиться 
на такой службе в  случае 
непредставления указан-
ных сведений.

Евпаторийский  
городской совет.

Президент Российской Федерации подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

Уважаемые налогоплательщики!
ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

С 1 июля 2016 года в со-
ответствии с  пунктом  5.1 
статьи 23 Кодекса лицо, от-
носящееся к категории нало-
гоплательщиков, обязанных 
в соответствии с пунктом 3 
статьи  80 Кодекса пред-
ставлять налоговые декла-
рации (расчеты) в  элек-
тронной форме, должно 
не позднее 10 дней со дня 
возникновения любого из 
оснований отнесения этого 
лица к  указанной катего-
рии налогоплательщиков 
обеспечить получение до-
кументов, которые исполь-
зуются налоговыми орга-
нами при реализации своих 
полномочий в отношениях, 
регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, от 
налогового органа по месту 
учета в электронной форме 
по телекоммуникацион-
ным каналам связи через 
оператора электронного 
документооборота.

Также с 1.07.2016, соглас-
но подпункту 1.1 пункта 3 
статьи 76 Кодекса, налого-
вые органы уполномочены 
принять решение о  прио-
становлении операций по 
его счетам в банке и перево-
дов электронных денежных 
средств налогоплательщи-
ка в  случае неисполнения 
налогоплательщиком-ор-
ганизацией установлен-
ной пунктом  5.1 статьи  23 
Кодекса обязанности по 
обеспечению получения от 
налогового органа по месту 
нахождения организации 
(по  месту учета организа-

ции в  качестве крупней-
шего налогоплательщика) 
документов в электронной 
форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через 
оператора электронного 
документооборота.

Учитывая изложенное, 
Федеральная налоговая 
служба рекомендует нало-
гоплательщикам проверить 
обеспечение возможно-
сти получения документов 
от налогового органа, на-
правляемых в электронной 
форме по телекоммуника-
ционным каналам связи 
через оператора электрон-
ного документооборота, и 
в  случае отсутствия такой 
возможности провести не-
обходимые мероприятия 
по обеспечению получения 
документов от налогового 
органа.

Таким образом, для обе-
спечения получения налого-
плательщиком документов 
от налогового органа

1) законным представи-
телем необходимо наличие:

- договора между опера-
тором электронного доку-
ментооборота и налогопла-
тельщиком;

- квалифицированного 
сертификата ключа элек-
тронной подписи законного 
представителя налогопла-
тельщика;

2) сотрудником такой 
организации необходимо 
наличие:

- договора между операто-
ром электронного докумен-
тооборота и организацией;

- квалифицированного 
сертификата ключа элек-
тронной подписи данного 
сотрудника организации;

- доверенности на данно-
го сотрудника с указанием 
полномочий на получение 
документов, направляемых 
налоговым органом.

Для обеспечения полу-
чения уполномоченным 
представителем налогопла-
тельщика – юридическим 
лицом документов от нало-
гового органа

1) законным представи-
телем уполномоченного 
представителя налогопла-
тельщика необходимо на-
личие:

- договора между опера-
тором электронного доку-
ментооборота и  уполно-
моченным представителем 
—  юридическим лицом;

- квалифицированного 
сертификата ключа элек-
тронной подписи законного 
представителя такого юри-
дического лица;

- договора между нало-
гоплательщиком и уполно-
моченным представителем 
налогоплательщика —  юри-
дическим лицом;

- доверенности на упол-
номоченного представи-
теля налогоплательщи-
ка —  юридическое лицо 
с  указанием полномочий 
на получение документов, 
направляемых налоговым 
органом;

2) сотрудником уполно-
моченного представителя 
налогоплательщика необ-
ходимо наличие:

- договора между опера-
тором электронного доку-
ментооборота и  уполно-
моченным представителем 
—  юридическим лицом;

- договора между нало-
гоплательщиком и уполно-
моченным представителем 

налогоплательщика —  юри-
дическим лицом;

- квалифицированного 
сертификата ключа элек-
тронной подписи сотруд-
ника данного юридического 
лица;

- доверенности на упол-
номоченного представителя 
налогоплательщика —  юри-
дическое лицо с указанием 
конкретного получателя 
и полномочий на получение 
документов, направляемых 
налоговым органом.

Для обеспечения полу-
чения уполномоченным 
представителем налого-
плательщика —  индивиду-
альным предпринимателем 
документов от налогового 
органа необходимо нали-
чие:

- договора между опера-
тором электронного доку-
ментооборота и  уполно-
моченным представителем 
—  индивидуальным пред-
принимателем;

- договора между нало-
гоплательщиком и уполно-
моченным представителем 
налогоплательщика – ин-
дивидуальным предприни-
мателем;

- квалифицированного 
сертификата ключа элек-
тронной подписи такого 
индивидуального предпри-
нимателя;

- доверенности на упол-
номоченного представи-
теля налогоплательщика 
—  индивидуального пред-
принимателя с  указанием 
полномочий на получение 
документов, направляемых 
налоговым органом.

Заместитель начальника 
инспекции, советник 

государственной  
гражданской службы  

Российской Федерации 3-го класса  
И.А. КОЛЕСНИК.

10 лет светлой памяти
МЕЛЬНИКОВА Олега Федоровича

6.09.1936 г. — 2.08.2006 г.
10 лет, как тебя не стало.

Но на сердце боль не утихает.
Помним, любим, скорбим.

Вечный покой твоей светлой душе.
Жена, дети, внучка.

Уважаемые члены ТСН 
«СТ «Сосновый бор»!

31 июля в клубе строителей по 
ул. Демышева, 110 состоится 
внеочередное общее собрание. 
Начало регистрации в 9.30, на-
чало собрания в 10.00.
На повестке дня:
* Оформление кадастрового 
паспорта на земли садоводства.
* Отчет и выборы ревизионной 
комиссии.

Будут присутствовать предста-
витель Госкадастра, юрист.
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Не будьте равнодушными!
Вход по членским книжкам.

УТЕРЯНО
Утерянное свидетельство 

о рождении на имя Эмира-
метовой Зеры Сервертовны 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянное свидетельство 
о рождении на имя Эмира-
метовой Найле Сервертовны 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянное свидетельство 
о рождении на имя Эмира-
метовой Фериде Сервер-
товны СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ
Продам автомобиль  KIA 

Sportage 1,7 л, дизель, 2011 г. 
выпуска, пробег 23 000 км. 
Один хозяин, гаражного хране-
ния, цвет титановый, 1 250 000 
руб. Тел. +7-978-225-60-41.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

Å
Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

Федеральным законом от 1.05.2016 № 130-Ф3 
«О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» предусмотрены 
изменения в пункт 5.1 статьи 23 и пункт 3 статьи 76 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
—  Кодекс), вступившие в силу с 1.07.2016.

Подписка на «Евпаторийку» 
не заканчивается никогда!

Индекс 61234 – 
цена за 1 месяц:  

141,40 руб.

Индекс 08952 (льготный) – 
цена за 1 месяц:  

125,40 руб.

Å
Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию глав администраций муниципальных 
районов и городских округов Республики Крым!

Крымсельхознадзор 
в  соответствии с  возло-
женными на него полно-
мочиями осуществляет 
государственный земель-
ный надзор в отношении 
земель сельскохозяй-
ственного назначения, 
оборот которых регу-
лируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяй-
ственного назначения», 
в  том числе за тем, как 
соблюдаются требования 
и проводятся обязатель-
ные мероприятия по ох-
ране почв, а также за тем, 
как предотвращаются 
процессы, ухудшающие 
качественное состояние 
земель.

Положением статьи 42 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации уста-

новлено, что собственни-
ки земельных участков 
и  лица, не являющиеся 
собственниками земель-
ных участков, обязаны 
осуществлять меропри-
ятия по охране земель, 
в том числе меры пожар-
ной безопасности.

Статьей 13 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации определено, что 
в  целях охраны земель 
собственники земельных 
участков, землепользо-
ватели, землевладельцы 
и  арендаторы земель-
ных участков обязаны 
проводить мероприятия 
по защите земель, в том 
числе от негативного 
воздействия, в результа-
те которого происходит 
деградация земель.

В соответствии со ста-
тьей  16 Федерального 

закона «О пожарной без-
опасности» правитель-
ством Российской Фе-
дерации принято поста-
новление от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожар-
ном режиме», которым 
у тверждены Правила 
противопожарного ре-
жима в  Российской Фе-
дерации (далее —  Пра-
вила).

Пунктом  1 указанных 
Правил установлено, что 
настоящие Правила про-
тивопожарного режима 
содержат требования 
пожарной безопасности, 
устанавливающие пра-
вила поведения людей, 
порядок организации 
производства и  (или) 
содержания территорий, 
зданий, сооружений, по-
мещений организаций 
и других объектов в це-
лях обеспечения пожар-
ной безопасности.

Так, пунктом  214 дан-
ных Правил определено, 
что перед созревани-
ем колосовых культур 
хлебные поля в  местах 
их прилегания к лесным 

и  торфяным массивам, 
стенной полосе, авто-
мобильным и железным 
дорогам должны быть 
обкошены и опаханы по-
лосой шириной не менее 
4 метров.

Таким образом, об-
кос и опашка земельных 
участков сельскохозяй-
ственного назначения, на 
которых произрастают 
колосковые культ уры 
(хлебные поля), перед 
их созреванием в местах 
их прилегания к лесным 
массивам, степной по-
лосе, автомобильным 
и железным дорогам яв-
ляются обязательным 
мероприятием по проти-
вопожарной охране почв 
и  защите земель от не-
гативного воздействия, 
в  результате которого 
может произойти дегра-
дация земель.

Обкос и  опашка зе-
мельных участков сель-
с к о х о з я й с т в е н н о г о 
назначения являются 
обязательным меропри-
ятием для собственников 
земельных участков, зем-

лепользователей, землев-
ладельцев и арендаторов 
земельных участков.

За невыполнение уста-
новленных требований 
и обязательных меропри-
ятий по защите земель 
и  охране почв частью  2 
статьи  8.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях (далее 
—  КоАП РФ) предусмо-
трена административная 
ответственность в  виде 
наложения администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от 20 тысяч 
до 50  тысяч рублей; на 
должностных лиц —  от 
50  тысяч до 100  тысяч 
рублей; на юридических 
лиц —  от 400  тысяч до 
700 тысяч рублей.

Учитывая изложенное, 
с  целью предупрежде-
ния, пресечения и  не-
допущения нарушений 
требований земельного 
законодательства Рос-
сийской Федерации, за 
которое предусмотрена 
административная от-
ветственность частью  2 

статьи 8.7 КоАП РФ, на-
стойчиво рекомендуем 
и просим провести соот-
ветствующую разъясни-
тельную и  профилакти-
ческую работу на подве-
домственной территории 
соответствующего муни-
ципального образова-
ния на предмет недопу-
щения вышеуказанных 
нарушений, связанных 
с  невыполнением пра-
вообладателями земель 
сельскохозяйственного 
назначения требований 
и обязательных меропри-
ятий по защите земель 
и охране почв.

Кроме того, просим 
разместить указанную 
информацию на инфор-
мационных стендах ад-
министрации района, 
городского округа, сель-
ских поселений, а также 
на официальных сайтах 
указанных муниципаль-
ных образований.

Заместитель начальника 
Крымсельхознадзора  

В.Б. АН.

Служба по земельному и фитосанитарному над-
зору Республики Крым (далее —  Крымсельхоз-
надзор) с целью предупреждения и пресечения 
возможных нарушений требований земельного 
и природоохранного законодательства информи-
рует о нижеследующем.

Нодулярный дерматит крупного рога-
того скота (Dermatitisnodularis bovum), 
бугорчатка кожи крупного рогатого 
скота, узелковая сыпь крупного рогатого 
скота —  инфекционная болезнь, харак-
теризующаяся лихорадкой и  образова-
нием на коже специфических узелков 
(бугорков). Протекает в виде эпизоотии. 
Болезнь наблюдалась в странах Южной 
и Восточной Африки, Европы (Румыния, 
Венгрия, ФРГ), Азии и в Австралии. На 
территории нашей страны нодулярный 
дерматит отмечается с 2015 года в севе-
рокавказском регионе. Также болезнь 
отмечается в  ряде сопредельных госу-
дарств — в  Азербайджане, Армении. 
Летальность 4–95%.

Большую роль в  распространении 
нодулярного дерматита коров играют 
насекомые. При этом паразиты высту-
пают в  качестве механических перено-
счиков. Заражение также происходит 
при прямом контакте (распространение 
инфекции между поголовьем фермы), 
через предметы ухода, корм.

Методы клинической диагностики 
и выявления болезни

После заражения развитие болезни 
замедляется местным ответом организма 
на 2–5 дней. При этом возникает ограни-
ченное воспаление кожи —  формирова-
ние горячего бугорка, захватывающего 
подкожные слои, мышцы. Затем разви-
вается общий инфекционный процесс 

—  вирус выходит в  кровь, отмечается 
подъем температуры до 41–42 градусов. 
На вторые—третьи сутки лихорадки на 
коже и слизистых выступает пустулезная 
сыпь. Узелки различаются по количеству, 
размеру и месту появления. Форма обыч-
но округлая, диаметр до 5 см.

Также у  коров отмечают изменения 
в лимфатической системе: региональные 
узлы увеличиваются в  размерах. При 
пальпации отмечается их болезненность, 
ограниченность подвижности. Местная 
температура повышена.

У больных животных регистрируют 
вторичные изменения:

• истощение из-за поражения слизистой 
ротовой полости;

• резкое снижение продуктивности 
вплоть до агалактии;

• изгнание плода у стельных животных;
• длительное бесплодие;
• возбудимость, шаткая походка;
• отек легких или пневмония при разви-

тии патогенного процесса в легких.
У телят нодулярный дерматит может 

протекать без видимых повреждений 
кожи. При этом болезнь характеризуется 
поражением органов ЖКТ —  изнуряю-
щий понос с примесями крови и слизи. 
Больной молодняк залеживается, отме-
чается сильная лихорадка.

У лактирующих коров пораженное 
вымя увеличено, в нем возникают узелки; 
молоко становится густым с розоватым 
оттенком, при нагревании образует гель. 

У быков при поражении семенников вирус 
выделяется со спермой в течение более 
двух месяцев после выздоровления.

Диагноз ставят на основе эпизоотоло-
гических данных, клинической картины, 
патологоанатомических изменений и ре-
зультатов лабораторного исследования 
(выделение возбудителя и  биопроба). 
Нодулярный дерматит крупного рогатого 
скота дифференцируют от кожной формы 
туберкулеза, крапивницы, стрептотри-
хоза, дерматофилеза, эпизоотического 
лимфангита, оспы, демодекоза, а  также 
поражений кожи после укусов насекомых.

Какой ущерб может нанести болезнь
Хотя эта болезнь не «выкашивает» 

стадо целиком, ее относят к  одной из 
самых опасных. Дело в  том, что при ее 
распространении значительно снижает-
ся продуктивность животных. При этом 
фермеры несут значительные убытки от 
продажи как молока, так и мяса, а также 
шкур. Крайне негативно это заболевание 
сказывается и на размножении крупного 
рогатого скота. Инфицированные быки 
становятся временно стерильными. У за-
болевших же коров нарушается половая 
цикличность. У  беременных животных 
случаются аборты и рождаются мертвые 
детеныши.

Методы профилактики
У животных, переболевших нодуляр-

ным дерматитом, формируется стойкий 

пожизненный иммунитет к вторичному 
заражению. В нашей стране не разрабо-
тано вакцин против данной болезни, так 
как случаев заражения было очень мало. 
В ряде африканских стран используется 
два типа вакцин, изготовленных на основе 
возбудителя аналогичного заболевания 
у МРС, но его применение часто сопро-
вождается осложнениями.

Наиболее эффективным методом про-
филактики является предупреждение 
заноса возбудителя:

• карантин всех животных с обязатель-
ной диагностикой;

• запрет ввоза скота из неблагополуч-
ных зон;

• также запрещается завозить корма, 
продукцию скотоводства из районов 
и стран, неблагополучных по болезни;

• борьба с насекомыми и другими вре-
дителями, так как они являются основным 
фактором переноса вируса;

• регулярное обследование скота.
На местность накладывают ограниче-

ния —  запрещаются любые перемещения 
скота. Больных коров следует отделить 
и лечить с применением симптоматиче-
ских средств. Так как болезнь нова для 
России, больной скот следует немедленно 
уничтожить, а животных, находившихся 
с ним в контакте, изолировать. Помеще-
ния подвергают ежедневной дезинфекции 
вплоть до получения отрицательных диа-
гностических результатов.

При возникновении и подозрении на 
дерматит следует немедленно сообщить 
в ГБУ «Евпаторийский городской вете-
ринарный лечебно-профилактический 
центр», расположенный по адресу: 
Евпатория, ул. Д. Ульянова, 11. Контакт-
ные номера телефонов: (36569) 2-36-36, 
+7(918) 675-13-93.

Нодулярный дерматит  
крупного рогатого скота
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КОНКУРС

Акция «Билет за ответ»
Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно отвечая на которые, вы получае-
те шанс выиграть приз – билет на двоих 
на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпато-
рии Николай Столицын. 
Вам необходимо, прочи-
тав его стихотворение на 
этой странице, ответить 
на вопрос «Чей Крым?».

Ответ должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В стихотворении изо-
бражен Крым Льва Тол-
стого».

Ваши отгадки с по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес 
р еда кции «Евпато -
рийской здравницы»: 
проспект Ленина, 28-а. 

Либо заполняйте специ-
альную форму на сайте 
e-zdravnitsa.ru. Не за-
бывайте указывать свои 
фамилию, имя и номер 
контактного телефона.

Приз получит чита-
тель, который первым 
пришлет правильный 
ответ. А уже 4 августа 
победители будут объ-
явлены в эфире про-
граммы «Пока верстает-
ся номер» на телеканале 
«Евпатория ТВ» (сразу 
после вечернего выпуска 
новостей в 19.30), затем 
– в номере нашей газеты 
от 5 августа.

Поздравляем победителей!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 21 июля 

(напомним, он звучал так: «Компания из какого города займется проектированием 
дорог в микрорайоне Исмаил-Бей?»), можно найти в «ЕЗ» № 54 за 22 июля. В материале 
«Началось проектирование дорог в Исмаил-Бее и Спутнике-1» сказано: компания 
«Транспроект» из города Казани.

На этот вопрос первой правильно ответила Ирина Акуленко.
А на стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой прислала правильный ответ 

Елена Василькова.
Мы поздравляем победителей, выигравших билет на двоих на любой сеанс в 

кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов в 
дальнейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опублико-
ванный в  «ЕЗ» № 54 от 
22  июля с.г.: последний 
российский император, 
святой страстотерпец Ни-
колай II.

«А мы так рассчитыва-
ли на долгое пребывание 
в Ливадии», —  записал Ни-
колай II 28 июля 1917 года 
в дневнике после того, как 
Временное правительство 
отказало ему в просьбе по-
селиться после отречения 
от престола в  любимом 
месте.

Император Николай II 
с семьей провел на полуо-
строве всю весну 1912 года, 
конец лета и осень 1913-го. 
Большая часть времени 
протекала в  только что 
отстроенном архитекто-
ром Николаем Красно-
вым Ливадийском дворце. 
Впоследствии он стал из-
любленным местом пре-
бывания всех Романовых. 
Маршруты поездок были 
одинаковыми: поездом 
до Севастополя, откуда 
императора с  семьей до 
Ялтинского порта достав-
ляла яхта «Штандарт».

В крымских поездках 
императора неизменно 
сопровождала вся семья. 
Вместе с  императрицей 
Александрой Федоровной 
в 1912 и 1913 годах в Крым 
приезжали великие княж-

ны Ольга, Татьяна, Мария 
и  Анастасия, а  также на-
следник престола Алексей.

Девятнадцатого дека-
бря 1913  года Николай II 
с  семьей покинул Крым 
и  отправился в  Царское 
Село. За оставшееся до 
Первой мировой войны 
время императорская 
семья еще раз посетила 
дворец в Ливадии, где про-
вела весну и  начало лета 
1914 года.

А еще через два года, 16 
(29) мая 1916  года, вме-

сте с  семьей Николай II 
прибыл в Евпаторию. Од-
ним из мест посещения 
царской семьи был Свя-
то-Николаевский собор, 
где царскую семью встре-
чал архиепископ Тавриче-
ский и Симферопольский 
Димитрий, который после 
провозглашения многоле-
тия императорскому дому 
совершил молебен. Этот 
визит в Крым для импера-
тора и его семьи оказался 
последним.

Ефим КРЫМСКИЙ.
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Вопрос
от Столицына
Помощник
Володя, конечно, гений
На весь, на огро-омный свет,
Но лучший помощник Лиля
Его не оставит, нет…

Объездила Крым заради
Володиных — новых — слов;
Поддержка любимой Лили —
Основа его основ…

О, Лиля ему расскажет
И любит Володю — в Крым:
Для света всего, конечно,
Она — потрудилась с ним.

Не гений, но ей, любимой,
Достаточно знать одно,
Что Лилей не только строчки,
Но сердце его полно.

Советскою, красной музой
Остаться, — твори, поэт,
Звучи во всю мощь и силу
На весь, на огромный свет!

Преимущество сумели удержать
ФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА

Двадцать седьмого июля 
«горожане» сыграли с  но-
вичком главного футболь-
ного первенства Крыма 
—  ФК «Крымтеплица» из 
Молодежного. Матч полу-
чился насыщенным ярки-
ми моментами и дал много 
пищи для размышления 
главным тренерам команд.

«Евпаторийцы» в первой 
половине первого тайма 
действовали острее своих 
оппонентов, что сказалось 
и на результате: к 25-й ми-
нуте наши парни уже вели 
2:0. Отличились Евгений 
Харченко на шестой ми-
нуте и Сейхан Алиев —  на 
25-й. Правда, удержать 
добытое преимущество 
«горожанам» не удалось: 
в течение всего трех минут 
(с  31-й по 33-ю) хозяева 

сумели не только сокра-
тить отставание в  счете, 
но и  сравнять результат. 
И  все же на перерыв ФК 
«Евпатория» уходил с пре-
имуществом в  один мяч: 
Артем Култышев на 38-й 
минуте вывел команду впе-
ред —  3:2.

Вторые сорок пять ми-
нут «горожане» больше 
оборонялись, отрабатывая 
навыки игры на контрата-
ках. В  итоге ни хозяевам, 
ни гостям больше забить 
не удалось. Встреча так 
и завершилась —  3:2.

К сожалению, в этом мат-
че из-за микроповрежде-
ний, полученных на трени-
ровке, не смогли принять 
участие защитник Зеки 
Алиев и  полузащитник 
Дмитрий Клочко. Следу-

ющим спарринг-партне-
ром ФК «Евпатория» будет 
команда из Севастополя, 
которая в межсезонье сме-
нила не только название, 
вернув себе родное имя 
«Севастополь», но и  тре-
нера, а  также часть игро-
вого состава. Теперь ее воз-
главляет бывший рулевой 
ФК «Бахчисарай» Алексей 
Грачев. Вместе с  ним, как 
передает интернет-портал 
«Крымский спорт», в «Се-
вастополь» перебрались 
голкипер Владислав Биб-
ченко, защитник Денис 
Ситников, полузащитники 
Никита Скворцов и Игорь 
Дудов, а  также 23-летний 
нападающий Редван Ос-
манов.

Поединок принципи-
альных соперников —  ФК 
«Евпатория» и  ФК «Сева-
стополь» состоится в бли-
жайшую субботу, 30 июля, 
на поле СК «Арена-Крым». 
Начало матча в 18.00.

Руслан ЧЕРНЫШЕВ.

Полным ходом идет подготовка футболистов ФК 
«Евпатория» ко второму чемпионату премьер-лиги 
Крымского футбольного союза. Интенсивные трени-
ровки сменяются контрольными матчами.


