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От имени главы муни-
ципального образования 
—  председателя Евпато-
рийского городского совета 
Олеси Харитоненко всех 
присутствующих поздравил 
депутат Евпаторийского го-
родского совета, председа-
тель комитета по вопросам 
курорта, туризма, культу-
ры, молодежной политики 
и спорта Роман Тихончук.

— Наш город славен 
спортивными традиция-
ми, и  сейчас мы уделяем 
большое внимание разви-
тию спорта в  Евпатории. 
С  праздником, крепкого 
здоровья и  успехов в  том 
деле, которому вы себя по-
святили! —  сказал Роман 
Тихончук.

Он вручил грамоты Евпа-
торийского городского со-
вета за добросовестный 
труд, профессионализм 
и  личный вклад в  разви-
тие физической культуры 
и спорта. Благодарности от 
имени главы города вручи-
ла депутат Евпаторийского 
городского совета Татьяна 
Василевич.

С приветственной речью 
к  присутствующим обра-
тился и заместитель главы 
администрации города Вя-
чеслав Потас:

— Мы гордимся наши-
ми спортсменами и  бла-
годарны тем, кто вносит 
неоценимый вклад в  раз-
витие здоровья, красоты 
и  физической культуры 
наших граждан. Я  уверен, 

в дальнейшем нам предсто-
ит завоевать еще больше 
побед. Дай Бог еще долгих 
лет жизни нашим ветера-
нам, чтобы они были рядом 
с  нами и  учили нас. Пом-
ните, что наш город всегда 
знали как спортивный, и 
несмотря на все трудности 
мы побеждали. А  именно 
— своим духом, характером 
и терпением. Я желаю всем 
спортсменам лучших ре-
зультатов, бодрости и опти-
мизма. Хочу поблагодарить 
всех вас за тот вклад, кото-
рый вы ежегодно вносите, 
воспитывая подрастающее 
поколение и передавая свой 
опыт. Желаю всегда быть 
в  хорошей форме и  уве-
ренно достигать высоких 
результатов. С праздником! 
—  заявил заместитель главы 
городской администрации.

Также он вручил грамо-
ты и благодарности главы 
администрации города Ан-
дрея Филонова и  Мини-
стерства спорта Республики 
Крым.

Стоит отметить, что на 
сегодня количество обору-

дования, площадок и  раз-
личных спортивно-муни-
ципальных учреждений 
увеличилось и продолжает 
расти из года в год. Это раз-
нообразные организации 
и  виды спортивной дея-
тельности. Например, наш 
Дворец спорта, Детско юно-
шеская спортивная школа, 
клуб «Вело-Евпатория», 
футбольный клуб «Чайка», 
различные спортивные цен-
тры по плаванию, рукопаш-
ному бою и  самозащите, 
скалолазанию, дайвингу, 
а  также оздоровительные 
центры и санатории и даже 
шахматные клубы.

Наш город с каждым го-
дом становится все спор-
тивнее, а  значит, евпато-
рийцев, достойных наград, 
будет все больше и больше. 
После торжественного вру-
чения благодарственных 
грамот, цветов и  поздрав-
лений гости мероприятия 
остались на предпремьер-
ный показ художественного 
фильма «Чемпионы».

Дария НЕТРЕБИНА. 
Фото Анастасии КУДАШ.

«В здоровом теле —  здоровый дух» —  так звучит 
лозунг Дня физкультурника. В этот праздник в кино-
театре «Ракета» состоялось торжественное вручение 
грамот и благодарностей ветеранам Олимпийских 
игр, работникам сферы физической культуры и спор-
та, а также лучшим спортсменам города за их добро-
совестный труд, профессионализм и личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта.

Евпатория спортивная Задайте вопрос 
о реформировании ЖКХ

Уважаемые евпаторийцы! Очередная «прямая линия» 
«Евпаторийской здравницы» состоится 19 августа, ее 
тема —  «Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города».

С 14 до 16 часов по те-
лефону 3-24-61 на ваши 
вопросы ответят предсе-
датель комитета город-
ского совета по вопросам 
жизнеобеспечения, энер-
гетики и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Бо-
рис Назаров, заместитель 
начальника департамен-
та городского хозяйства 
администрации Андрей 
Тюрягин и начальник от-
дела по эксплуатации жи-
лого фонда департамен-

та городского хозяйства 
Ирина Колий.

Напомним, «прямые 
линии» проводятся ре-
дакцией газеты «Евпа-
торийская здравница» 
совместно с  городским 
советом и  администра-
цией Евпатории с  целью 
освещения наиболее ак-
туальных вопросов жиз-
недеятельности города.

Самые интересные во-
просы и  ответы буду т 
опубликованы на страни-
цах газеты.

Вопросы можно от-
п р а в и т ь  з а р а н е е  п о 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е  
evp_zdravnitsa@mail.ru.

Отдел по связям 
с общественностью и СМИ 

администрации  
города Евпатории.
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Стартует фестиваль 
«Гезлев къапусы»

«В этом году всех гостей 
фестиваля ждет насыщенная 
четырехдневная программа», 
—  рассказал заместитель главы 
администрации города —  на-
чальник управления межна-
циональных отношений Эль-
мар Мамбетов на заседании 
оргкомитета по проведению 
мероприятия.

Он отметил, что цель фести-
валя —  возрождение и  раз-
витие национальных культур 
и  традиций народов Крыма, 
углубление формирования 
культуры межнациональных 
отношений, популяризация 
общего культурного наследия 
тюркоязычных народов.

В первый день фестиваля 
в  сквере Ашика Умера состо-
ятся традиционные ашикские 
поединки. Лучшие музыкан-
ты Евпатории и  Крыма будут 
соревноваться в  поэтическом 
и  музыкальном искусстве. 
Также здесь будет работать 
выставка-продажа националь-
ного декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства. 
Начало в 18.30.

18 августа на пляже «Лазур-
ный берег» проведут турнир 

по крымскотатарской борьбе 
куреш. Участие в  нем примут 
спортсмены-борцы из разных 
уголков Крыма. Соревнования 
будут идти целый день — с 9 до 
18 часов.

19 августа фестиваль переме-
стится на улицу Караимскую. 
Здесь состоится большая кон-
цертная программа детских 
творческих коллективов города 
и  Крыма, выставка-продажа 
изделий народных ремесел. 
Начало в 17 часов.

Завершится «Гезлев къапу-
сы» 20 августа на Театральной 
площади. Участники фестиваля 

пройдут костюмированным 
шествием по улицам города, 
а в 20 часов начнется гала-кон-
церт участников профессио-
нальных коллективов и  соль-
ных исполнителей.

Организаторами фестиваля 
выступили Евпаторийский го-
родской совет, администрация 
города Евпатории, управление 
межнациональных отношений 
при поддержке Государствен-
ного комитета РК по делам 
межнациональных отношений 
и депортированных граждан.

Пресс-служба администрации  
города Евпатории.

С 17 по 20 августа в Евпато-
рии пройдет ХIII Открытый 
фестиваль крымскотатарской 
и  тюркской культур «Гезлев 
къапусы».

Куратор галереи, художествен-
ный руководитель МЦТИ «Золо-
той ключик» Андрей Пермяков 
рассказал КИА, что в  экспо-
зицию вошли 90 работ про-
фессиональных фотографов из 
Новороссийска и станицы Тби-
лисской Краснодарского края, 
Майкопа (Республика Адыгея), 
Ялты, Нового Света и Евпатории. 
«Представленные на выставке 
фотографии мастеров расска-
жут об их родном крае, а вместе 
—  о  такой разной, но великой 
и  многонациональной России! 
Впервые фотохудожники Ады-
геи, Краснодарского края и Кры-
ма объединились для реализации 
творческого проекта «Моя малая 
родина», итогом которого стала 
выставка лучших работ о родных 
местах. В  частности, экспози-
цию составили работы членов 
таких фотоклубов, как «Лагона-
ки» (город Майкоп, Республика 

Адыгея), «Эхо» (Новороссийск, 
Краснодарский край), «Колос» 
(станица Тбилисская, Красно-
дарский край), а также крымских 
фотоклубов «Отражение» (посе-
лок Новый Свет), «Евпатория» 
и  «Ялта», —  пояснил куратор 
галереи.

«Это здорово, когда фотоклу-
бы России имеют возможность 
обмениваться коллекциями. Вы-
ставка с разным уровнем клубов 
показывает родные для членов 
того или иного клуба места. Так, 
крымские фотографы снимают 

Крым, краснодарские —  свой 
край, и так далее. Авторам фото 
есть чему поучиться друг у дру-
га», —  добавил Пермяков.

Выставка продлится до 30 ав-
густа.

Ранее она экспонировалась 
в  Новороссийске и  Новом Све-
те. По словам авторов пред-
ставленных работ, «экспозиция 
продолжит свое путешествие по 
регионам-участникам».

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото e-times.info.

В Евпатории  в   галерее 
а к т у а л ь н о г о  и с к у с с т в а 
«theHARASHO» Междуна-
родного центра театрального 
искусства «Золотой ключик» 
открылась выставка работ 
авторов из шести фотоклубов 
— Крыма, Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

Открылась фотовыставка 
«Моя малая родина»

Работает курортное радио
На городском сайте evparadio.com стартовал пилотный проект 
интернет-радиостанции «Курортное радио Крыма». Вещание ве-
дется из студии евпаторийской телерадиокомпании «Альфа» при 
поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Пока интернет-радиостанция работает в тестовом режиме, но уже 
сейчас евпаторийцы, жители и гости Крыма, наши соотечественники 
из материковой России, ближнего и дальнего зарубежья могут слушать 
крымские новости, познавательные рубрики о  курортных городах 
полуострова, получать полезную информацию о жизнедеятельности 
республики, местах отдыха и, конечно, наслаждаться хорошей музыкой.

Цель такого интернет-вещания —  укрепление положительного 
имиджа Крыма в глазах потенциальных отдыхающих и, одновременно, 
обеспечение крымчан и евпаторийцев свежими новостями и другой 
важной и необходимой информацией.

Интернет-вещание имеет свои преимущества перед вещанием эфир-
ным, поскольку не ограничено радиусом действия, а распространяется 
практически по всему миру.

Интернет-радиостацию можно слушать на сайте в стационарных 
условиях, а  можно, воспользовавшись 3G-интернетом или Wi-Fi, 
установив на мобильный телефон или планшет приложение PC-радио. 
Скачать его можно здесь —  https://store.yandex.ru/, https://apkpure.com/, 
https://apkpure.com/radio-online-pcradio/com.maxxt.pcradio (приложе-
ние для телефона на Android —  PCRADIO).

Работу над проектом ведет эфирная бригада полюбившегося евпато-
рийцам информационно-развлекательного канала «Утречко», который 
много лет выходил в эфир на волне «Евпаторийского радио 105,9». 
Возможно, что вскоре «Курортное радио» появится и в FM-диапазоне.

Если интернет-пользователи проявят интерес к данному проекту, 
планируется увеличить объемы вещания и создать новые информа-
ционные программы.

По информации ТРК «Альфа».

Работа участника выставки

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем счастливых родителей!
С 8 по 14 августа в Евпатории приняли роды у 

49 женщин 
На свет появились: 26 девочек

23 мальчика

По информации Евпаторийского родильного дома

Конкурс «И улицы расскажут» 
приглашает к участию
Отдел по делам семьи и молодежи администрации города 
приглашает молодежные организации и молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет к участию в  городском конкурсе «И улицы 
расскажут». Он стартует 1 сентября.

На конкурс предоставляются видеоролики, которые непосредственно 
связаны с историей города. Материалы принимаются по четырем номи-
нациям: 1. Герои Великой Отечественной войны. 2. Политические и об-
щественные деятели (революционеры). 3. Деятели культуры (инженеры, 
изобретатели, поэты, спортсмены и др). 4. Архитектурные памятники, 
мемориалы, строения.

Максимальная продолжительность видеоролика —  не более 7 минут. Ра-
бота может быть как индивидуальной, так и коллективной (до 10 человек).

Оценивать результаты будет жюри, в состав которого войдут представи-
тели администрации города, общественных организаций, приглашённые 
эксперты.

Каждый видеоролик, прошедший отбор и включенный в конкурсный 
показ, получит сертификат участника. Победители конкурса будут на-
граждены дипломами.

Заявки и работы необходимо предоставить до 26 сентября (включи-
тельно) на электронный адрес upodsm@list.ru или в отдел по делам семьи 
и молодежи по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 134, т. 3-30-64.

Ознакомиться с положением о проведении городского конкурса «И ули-
цы расскажут» можно на официальном сайте «Моя Евпатория» в рубрике 
«Конкурсы» http://my-evp.ru/gorodskoj-konkurs-i-ulicy-rasskazhut-
priglashaet-k-uchastiyu/

По информации отдела по делам семьи и молодежи администрации г. Евпатории.

Глава муниципального образования —  председатель Евпаторий-
ского городского совета Олеся Харитоненко, депутатский корпус, 
аппарат Евпаторийского городского совета выражают искренние 
соболезнования депутату Олегу Кучеренко в связи с трагической 
кончиной его матери Кучеренко Надежды Васильевны.
Мы разделяем горечь от невосполнимой утраты и скорбим 
вместе с Вами.

Евпаторийский городской совет.
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Главу города сопровождали 
представитель общественной 
организации «Греки Керки-
нитиды» и  общественник 
Виктор Романенко.

Уже на протяжении 53 лет 
пр о ф е с с ор а  и   с т уден ты 
из Московского государ-
ственного университета им.  
М.В. Ломоносова приезжа-
ют и  работают в  Евпатории. 
Московские археологи назы-
вают это место уникальным. 
Городище —  единственное 
найденное и  исследованное 
в  Крыму укрепленное посе-
ление Херсонеса.

В ходе встречи глава города 
обсудила с археологами орга-
низационные и  проблемные 
вопросы, один из которых 
—  это придание городищу 
статуса объекта историче-

ского и культурного наследия 
федерального значения.

Археологи говорят, что ра-
боты на городище еще нема-
ло. Большие площади пока не 
вскрыты. Поэтому историки 
уверены, что «Чайка» подарит 
много новых открытий.

Глава города дала поруче-
ние расчистить территории 
от сухостоя, мусора и  мало-
ценного кустарника.

«Уверена, что со временем 
«Чайка» не будет уступать 

по популярности известным 
т уристическим объектам 
Крыма», —  подчеркнула Оле-
ся Харитоненко.

Глава Евпатории поздра-
вила археологов с  профес-
сиональным праздником 
и  вручила благодарственное 
письмо руководителю экспе-
диции Елене Александровне 
Поповой.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Уникальное городище: 
перспективы развития
Глава муниципального об-
разования —  председатель 
Евпаторийского городского 
совета Олеся Харитоненко 
посетила археологическую 
экспедицию, которая ведет 
раскопки на греко-скиф-
ском городище «Чайка».

Открывая заседание, руко-
водитель подчеркнула, что 
оно собрано по инициати-
ве общественников, кото-
рые не согласны с  установ-
кой аттракциона «Колесо 
обозрения» на набережной  
им. В. Терешковой. Марина 
Байдецкая рассказала о  том, 
что заявление на установку 
этого бесфундаментного ат-
тракциона поступило от бла-
готворительной организации 
«Фонд поддержки детского 
спорта и  творчества». Оно 
было рассмотрено в установ-
ленном порядке, размещено 
на сайте городского совета 
для поступления альтерна-
тивных предложений. После 
обсуждения этого вопроса на 
заседании межведомственной 
комиссии, в  состав которой 
входят представители ар-
хитектуры, городского хо-
зяйства, муниципального 
контроля, было согласовано 
размещение данного объекта. 
Все разрешения по безопас-
ности и техническому надзо-
ру будут получены до начала 
эксплуатации аттракциона.

Члены Общественной пала-
ты считают, что колесо обо-
зрения портит привычный 

вид с моря набережной и все-
го старого города, а  также 
представляет угрозу с  точки 
зрения безопасности объекта. 
Об этом в своих выступлени-
ях говорили Ольга Горянная, 
Виктор Селиванов, Николай 
Колесник, Олег Иванов, Ана-
толий Пекарников, Игорь Ли-
сев и другие общественники. 
Они предложили установить 
колесо в другом месте.

Начальник отдела архитек-
туры и  градостроительства 
администрации города Алек-
сандр Епифанов отметил, 
что данный аттракцион не 
считается капитальным стро-
ением и может быть в любой 
момент демонтирован. Кроме 
того, его владельцы не смогут 
получить право собствен-
ности на объект. Александр 
Епифанов считает, что колесо 
обозрения будет способство-
вать популяризации нашего 
города среди туристов, в том 
числе и  маршрута «Малый 

Иерусалим», который хорошо 
виден сверху.

Инвестор —  руководитель 
«Благотворительного фонда 
поддержки детского спорта 
и  творчества» Олег Огарков 
пояснил, что это не первый 
аттракцион, который они 
устанавливают, поэтому все 
меры безопасности будут 
соблюдены. Он также рас-
сказал о  колесах обозрения, 
установленных в  Париже 
и Лондоне, которые уже ста-
ли достопримечательностью 
этих городов.

Подводя итоги заседания, 
Марина Байдецкая отметила, 
что в этом вопросе необходи-
мо искать разумный компро-
мисс. Через несколько дней 
она вновь готова встретиться 
с  представителями Обще-
ственной палаты для приня-
тия окончательного решения.

Пресс-служба администрации 
города Евпатории.

В администрации состоя-
лось совместное заседание 
Общественной палаты Евпа-
тории и межведомственной 
комиссии по рассмотрению 
вопросов торговли. Его про-
вела заместитель главы 
администрации города Ма-
рина Байдецкая.

Разные точки зрения  
на колесо обозрения

Дорожный фонд нам поможет
Состояние автомобильных дорог —  одна из самых актуальных го-
родских проблем. Ремонты пока выполняются за счет финансовых 
поступлений из республиканского бюджета. Но скоро в бюджете города 
появится новая статья «Объемы дорожного фонда».

Как пояснила начальник департамента финансов администрации 
города Светлана Стельмащук, дорожный фонд —  часть средств мест-
ного бюджета, которые используются для финансового обеспечения 
дорожной деятельности, ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к ним.

Фонд будет формироваться из акцизов на автомобильный бензин 
и дизельное топливо, госпошлины за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных или крупногабаритных грузов, 
доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных 
в  полосе отвода автомобильных дорог, доходов от предоставления 
на платной основе парковок (парковочных мест), поступлений в виде 
субсидий, межбюджетных трансфертов из бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, а также других поступлений. Все это определено в решении 
Евпаторийского городского совета о муниципальном дорожном фонде 
городского округа, принятом в августе прошлого года.

Главным распорядителем бюджетных средств дорожного фонда 
будет департамент городского хозяйства администрации города. Со-
бранные средства направят на капитальный и текущий ремонт дорог, 
их строительство и  реконструкцию, ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к ним, а также на приобретение 
дорожно-эксплуатационной техники.

Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение 
и не подлежат расходованию на другие нужды.

Кроме того, следует напомнить, что в  городе после небольшого 
перерыва возобновился текущий ремонт автомобильных дорог. Уже 
отремонтированы улицы Комсомольская, Краевского, Братьев Бусла-
евых, Полупанова, переулок Сквозной. Далее обновят покрытие на 
улицах Немичевых, Дубинина, Петриченко, Коробкова, Володарского, 
Некрасова, Интернациональной.

Средства на ремонт в размере 39,5 млн рублей город получил из 
бюджета Республики Крым.

Также продолжаются работы по выполнению дорожной разметки. 
Кроме нанесения разделительных полос, рабочие обновляют раз-
метку на пешеходных переходах. Традиционная желто-белая «зебра» 
наносится с применением трафаретов и красок. Разметка переходов 
покрывается специальным светоотражающим составом, что позволит 
водителям лучше видеть ее в темное время суток.

Пресс-служба администрации города Евпатории.

На развитие культуры – 
девять миллионов 
Впервые за последние годы на развитие культуры в Евпатории в 2016 году 
направлена рекордная сумма – более 9 млн рублей. Как пояснил замести-
тель главы администрации города Валерий Батюк, из местного бюджета 
выделено 8,2 млн руб., более миллиона получено из республиканского. 

Все эти средства пойдут на выполнение ремонтных работ, создание 
доступной среды для маломобильных групп населения, приобретение 
звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов и  сценических 
костюмов.

Так, к столетию городской библиотеки имени А.С. Пушкина, кото-
рое отмечается 6 сентября, будет частично отремонтирована кровля 
здания и выполнена внутренняя отделка. Кровлю и фасад отремонти-
руют и в библиотеке имени А.Макаренко. В сентябре начнется ремонт 
кровли в городском центре культуры и досуга, а его коллективы по-
лучат новые сценические костюмы и звукоусиливающую аппаратуру.

В Детской школе искусств отремонтируют аварийную стену, уста-
новят вертикальный подъемник для детей с ограниченными физиче-
скими возможностями и сделают к нему подъезд. Также для школы 
закупят новые музыкальные инструменты и современную звуковую 
аппаратуру.

Художественная школа обзаведется новыми мольбертами, а  те-
атр-студия кукол «Марионетки» —  комплектами акустического 
и музыкального оборудования.

Городские власти не оставят без внимания и поселки. В Мирновский 
Дом культуры приобретут музыкальное оборудование, а Заозернен-
ский центр культуры и  досуга пополнится книгами, микрофонами 
и  аппаратурой. В  Новоозерненской музыкальной школе частично 
заменят сантехнику.

«Все выделенные средства будут освоены до конца года», —  отметил 
Валерий Батюк. Он добавил, что учреждения культуры не получали 
таких объемов финансирования много лет. «Евпатория —  древней-
ший город с  уникальными культурными традициями. Эта отрасль 
заслуживает самого пристального внимания и должна развиваться», 
—  резюмировал заместитель главы администрации.

Пресс-служба администрации города Евпатории.

Члены Евпаторийского местного отделения партии «Единая Россия» 
выражают искреннее соболезнование депутату Евпаторийского город-
ского совета I созыва, члену местного политсовета партии Кучеренко 
Олегу Владимировичу в связи со смертью матери.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Как сообщил заместитель главы 
администрации города Вячес-
лав Потас, фестиваль состоится 
в воскресенье 21 августа на спор-

тивном комплексе «Арена-Крым». 
Начало в 17.30. Вход свободный, 
поэтому прийти и оценить рабо-
ту спортсменов сможет любой 
желающий.

— Это будет очень интересное, 
зрелищное и массовое мероприя-
тие. На большом татами размером 
16 на 30 метров представители 
различных видов единоборств 
будут проводить показательные 
выступления. Это удобно тем, что 
зрители смогут наглядно увидеть, 

чем один вид спорта отличается 
от другого, и  выбрать наиболее 
подходящий для себя или своего 
ребенка, —  рассказал Вячеслав 
Потас.

По предварительным данным, 
17 федераций различных видов 
спорта Республики Крым уже 
подтвердили свое участие в  ме-
роприятии. Всего ожидается по-
рядка 1000 участников фестиваля 
в возрасте от 6 до 20 лет.

Мила АНТОНОВА.

В Евпатории в честь празднова-
ния Дня Государственного флага 
Российской Федерации проведут 
фестиваль восточных единоборств. 
В нем примут участие порядка 20 
федераций различных видов спор-
та со всей Республики Крым. Ожи-
дается от 800 до 1000 участников.

Выбери спорт по душе

К сожалению, Макси-
му Оберемко не удалось 
пробиться в  финальную 
парусную гонку в  своем 
классе RS:X, но и 16-е ме-
сто —  достаточно хоро-
ший результат. Особенно 
если учитывать, что он 
—  единственный крым-
чанин, представлявший 
Россию на Олимпийских 
играх в Рио.

Соревнования в  клас-
се RS:X на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро состо-
яли из обычных 12 гонок 
и  итоговой медальной 
гонки, которая прошла 
14 августа. Как сообщил 
официальный сайт Все-
российской федерации 
парусного спорта, золо-
тую медаль в классе RS:X 
досрочно завоевал гол-

ландский спортсмен До-
риан ван Рийсселберге. 
Он показал в Рио-де-Жа-
нейро впечатляющие 
результаты. В  12 гонках 

он набрал 23 очка, за 
что эксперты прозвали 
Дориана Усэйном Болтом 
парусного спорта.

Анна ЖДАНОВА.

Евпаторийский виндсерфингист Максим Оберем-
ко занял в общем зачете 16-е место на Олимпи-
аде в Рио-де-Жанейро. Он выступил на турнире 
в 12 квалификационных гонках, в трех заключи-
тельных занял 8-е, 13-е и 9-е места.

Оберемко выступил на Олимпиаде

Турнир был разделен на 
две части: в первой из них 
соперничали между собой 
команды из Евпатории, 
Феодосии, Керчи и  Сим-
ферополя. На площадке 
находились всего четве-
ро участников игры —  по 
двое с каждой стороны, что 

и характерно для пляжного 
волейбола.

В итоге волейболисты, 
представлявшие наш го-
род, завоевали призовые 
места и  вышли в  финал. 
Так, Дмитрий Байкузов 

и Артур Лихачев получили 
«золото», а Сергей Аверкин 
и Алексей Белоиванов взяли 
«серебро».

Во второй части сорев-
нований участие принима-
ли команды ветеранов из 
Феодосии и Симферополя. 
На площадке, как и в клас-
сическом волейболе, при-
сутствовали 12 человек, то 
есть по шесть человек на 
поле в одной команде.

В результате первое место 
завоевала команда «Кафа» 
из Феодосии, а второе и тре-
тье места достались коман-
дам из Симферополя.

Призовой фонд соста-
вил пять тысяч российских 
рублей.

Не с м о т ря  н а  в е т е р 
и  дождь, игроки упорно 

боролись за каждый мяч. 
Ожесточенная борьба, 
крики радости и отчаяния, 
победы и поражения, а глав-
ное —  сильный командный 
дух, поддержка друг друга 
и вера в себя. В этом —  весь 
пляжный волейбол.

На трибунах собралось 
большое количество зрите-
лей — тренеры, родствен-
ники и друзья спортсменов. 
Овациями и советами они 
поддерживали своих игро-
ков.

После финала прошла 
церемония награждения 
участников и  победителей 
турнира. Вечер закончил-
ся банкетом на открытом 
воздухе.

София ЯКУБОВА. 
Фото автора.

В минувшие выходные 
в  Феодосии состоялся 
турнир по пляжному 
волейболу, в  котором 
спортсмены из Евпато-
рии выступили просто 
блестяще. Соревнования 
прошли при поддержке 
музея рыбы и рыболов-
ства и были посвящены 
100-летию феодосийско-
го тренера Д. Д. Стерлина. 
Организатором меропри-
ятия выступил заведую-
щий музеем рыбы и ры-
боловства в  Феодосии 
Михаил Куманцов.

Наши волейболисты —  лучшие

Зарядка  
со стражем порядка
На минувших выходных сотрудники отдела МВД России 
по Евпатории провели спортивную разминку с юными 
гостями нашего города, отдыхающими в детском са-
натории им. Н.К. Крупской. На берегу моря дети под 
руководством правоохранителей выполнили простые, 
но эффективные для здоровья физические упражнения. 
Мероприятие проходило в рамках общероссийского 
проекта МВД России «Зарядка со стражем порядка».

В начале встречи старший инспектор по делам несовершен-
нолетних отдела МВД России по Евпатории капитан полиции 
Алексей Зиньков рассказал ребятам о причинах совершения 
преступлений подростками и их последствиях, а также о том, 
чем могут грозить самовольные уходы из дома. А инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отде-
ла МВД России по Евпатории капитан полиции Людмила Па-
насенко напомнила детям о правилах безопасности на дороге.

После этого сотрудники полиции провели с гостями детско-
го санатория «зарядку со стражем порядка». Ребята усердно 
повторяли несложные физические упражнения, а затем сами 
продемонстрировали разученный ранее танец. После разминки 
полицейские провели для юных спортсменов увлекательные 
соревнования: эстафету дорожных знаков и перетягивание 
каната. Победители в качестве награды получили медали в виде 
светоотражающих элементов, ношение которых в темное время 
суток делает ребят более заметными для участников дорожного 
движения. Завершилось мероприятие совместным фото.

Наталья ГРИШИНА. 
Фото пресс-службы МВД.

Вручили билет за ответ
12  августа возле редакции газеты «Евпаторийская 
здравница» прошло очередное вручение призов по-
бедителям акции «Билет за ответ».

Всего в  этот раз выиграли девять человек, именно они 
первыми прислали правильные ответы на заданные вопросы 
в «ЕЗ» и в эфире телеканала «Евпатория ТВ» в программе «Пока 
верстается номер». Счастливчики получили свой выигрыш 
—  пригласительные билеты на двоих в кинотеатр «Ракета», 
которые позволяют прийти на любой сеанс и в любой день.

— Безумно приятно выигрывать, даже не могу описать 
словами свое состояние. Хорошо, что любой читатель газеты 
может, поразмыслив, ответить на вопрос и получить за это воз-
награждение, —  сказала одна из победительниц — Екатерина.

Все хорошее рано или поздно заканчивается, но это не про 
нас, акция «Билет за ответ» всего лишь уходит на каникулы. 
А уже в сентябре «Евпаторийка» снова будет радовать своих 
читателей интересными вопросами о жизни города, о его жи-
телях и, конечно, приятными призами.

Мария ЯКОВЛЕВА.

Утерянные аттестат се-
рии КР №44769349, вкла-
дыш к аттестат у серии 
12АК №151616,  выданные 
1.06.2013г. ЕОШ №16  на 
имя Кузьменко Алексея 
Дмитриевича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

УТЕРЯНО
Утерянное пенсионное 

удостоверение серии 
ГФ №1180436, выданное 
на имя Подсизерцева 
Владимира Витальевича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерян цифровой 
фотоаппарат фирмы 
Panasonic. Нашедшего 
прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 2-83-84, 
+7-929-607-27-13.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Языком цифр
По данным июльского опроса, озвученным министром курортов и туризма Крыма 

Сергеем Стрельбицким, 77% туристов, отдохнувших в Крыму этим летом, готовы снова 
приехать на курорты полуострова. «При этом количество людей, которые с негативом 
восприняли отдых в Крыму, составило 18%», —  уточнил глава Минкурортов.

Стрельбицкий также сообщил, что по состоянию на 5 августа Крым с начала года по-
сетили 3 миллиона 173 тысячи туристов, что на 30% больше по сравнению с 2015 годом. 
По его словам, большая часть туристов приезжает в Крым из Центрального федерального 
округа, в основном из Москвы и Московской области. Также существенную часть турпо-
тока на полуостров составляют отдыхающие из Санкт-Петербурга.

Евпатория —  вперед!
Глава комитета Государ-

ственного Совета Крыма по 
санаторно-курортному ком-
плексу и  туризму Алексей 
Черняк отметил, что отели 
Евпатории и  Ялты в  этом 
году в лидерах по заполня-
емости.

— Если два года назад 
Ялта шла стабильно на пер-
вом месте, а евпаторийский 
регион и феодосийский шли 
вровень, то на сегодняшний 
день Евпатория обгоняет по 
количеству туристов. То есть 
показывает себя работа по 
популяризации западного 
региона. Там и  другая це-
новая политика, —  пояснил 
Алексей Черняк.

Немало в Евпатории и не-
организованных туристов. 
В отделе по связям с обще-
ственностью и СМИ город-
ской администрации пояс-
нили, что о загруженности 
курорта можно судить по 
количеству бытового мусо-
ра. Данные муниципального 
унитарного предприятия 
«Экоград» свидетельствуют 
о том, что сейчас из города 
вывозят около 1750 кубо-
метров бытовых отходов 
в  сутки. «Это в  два раза 
больше, чем зимой и в сред-
нем на 500 кубов превышает 
показатели прошлого лета», 
—  подчеркнули в отделе.

В ближайшее время, 
в  частности, планируют-

ся очередные заезды в  са-
натории имени Надеж-
ды Крупской, «Прибой», 
«Здравница», «Фемида», 
«Смена», Евпаторийский 
центральный детский кли-
нический санаторий Мини-
стерства обороны. Интерес 
людей к курорту и его здрав-
ницам во многом обуслов-
лен их стремительным раз-
витием в течение последних 
двух лет, после возвращения 
Крыма в родную гавань.

Омоложение 
«Приморья»

Яркий пример развития 
здравниц являет санато-
рий «Приморье». Это мно-
гопрофильная здравница 

для лечения заболеваний 
опорно-двигательной систе-
мы, сердечно-сосудистой, 
периферической нервной 
системы, органов дыхания, 
имеет семь реабилитацион-
ных отделений. Санаторий 
расположен на берегу Чер-
ного моря, в 500 метрах от 
озера Мойнаки. Территория 
здравницы занимает 8,9 
га, из них 4,6 га —  зеленая 
парковая зона. Назначенный 
в апреле прошлого года глав-
ным врачом санатория Ми-
хаил Савин говорит, что от 
предшественников получил 
«нормальное наследство», 
«им удалось сохранить ле-
чебную базу здравницы».

— Санаторий не разо-
рен, не запущен. Вот толь-
ко с  1984  года, когда был 
построен шестиэтажный 
корпус, в санаторий ничего 
не вкладывалось, —  досадуя, 
рассказывает он. —  Сети 
устарели, номерной фонд 
требует ремонта, и,  есте-
ственно, приходится этим 
заниматься вплотную.

По словам Савина, в этом 
году за счет собственных 
средств в здравнице завер-
шили реконструкцию 6-го 

этажа, «с кондиционерами, 
заменой санузлов».

— Мы работаем на хоз-
расчете, в  полном объеме 
выплачиваем налоги в  со-
ответствии с законодатель-
ством, то, что зарабатываем, 
то и вкладываем, —  говорит 
главврач. —  Также приоб-
рели оборудование, в  том 
числе новую посудомоеч-
ную машину в  столовую. 
Вплотную занялись сетями, 
подводкой горячей и холод-
ной воды, и у нас ни одной 
аварии в этом году не было, 
тьфу-тьфу-тьфу, —  Михаил 
Алексеевич трижды стучит 
по столу. —  До этого на 
трубах горячего и  холод-
ного водоснабжения, на 
трех-четырех метрах было 
по два хомута. На пляже 
мы отремонтировали са-
нузлы, чтобы люди могли 
ноги спокойно мыть, в этом 
году устанавливаем новые 
теневые навесы. Планируем 
продолжать благоустрой-
ство пляжа, сейчас готовим 
соответствующее предло-
жение на согласование с ге-
неральным директором са-
наторно-оздоровительного 
комплекса «Руссия», фили-

алом которого является наш 
санаторий. В  планах про-
должение реконструкции 
номерного фонда, 5-й и 4-й 
этаж. Планируем потратить 
около 10 миллионов рублей 
на специализированное ме-
дицинское оборудование 
—  например, такое, как бего-
вая дорожка для инвалидов, 
кресло-стул с  санитарным 
оснащением, вихревые ван-
ны для нижних и  верхних 
конечностей, грязевые ку-
шетки и так далее.

В настоящее время «При-
морье» заполнено отдыха-
ющими.

— Все 470 мест заняты, 
—  говорит Михаил Савин. 
—  В  прошлом году мы за-
кончили 23  декабря рабо-
ту, и 16 февраля у нас уже 
были первые отдыхающие. 
Летом санаторий загружен 
в  среднем на 90%. За по-
следние три года количество 
отдыхающих увеличилось. 
К нам приезжают отдыхать 
не только из России, но 
и  из Германии, Израиля, 
с Украины.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото kskc.crimea.com

— Я выросла в Крыму, для 
меня это родное, —  говорит 
Лескова. —  Приехали снача-
ла в Крым из Новосибирска 
год назад, вместе с детьми, 
и  решили здесь остаться, 
пока дети не повлюблялись 
(смеется). Когда влюбятся, 
уже не уедешь. Поначалу 
хотели заняться продажей 
брендированной одежды, 
искали в торговых центрах 
места (а они на полгода впе-
ред все заняты). Хорошая 
торговая марка, и для детей 
есть хорошие вещи, не под-
падает под санкции, извест-
ная в России, плюс ценовая 
политика социально ориен-
тированная. Здесь она была 
бы актуальна. В Евпатории 
эта ниша не занята: есть либо 
бутики, в которых нереаль-
ные цены, либо некачествен-
ные и потому дешевые вещи.

В итоге вместе с супругом 
Алла занялась производ-
ством автохимии и автокос-
метики.

— Честно говоря, все до-
сталось трудно, труднее, 

чем на материке, —  говорит 
она. —  В Новосибирске если 
человек сдает помещение 
в аренду, то он предоставля-
ет все коммуникации и тому 
подобное, здесь же прихо-
дилось едва ли не достра-
ивать, не ремонтировать. 
Может быть, так происходит 
от того, что конкуренция 
большая, что сюда поехали 
предприниматели с матери-
ка, которые тут пытаются 
открыть предприятия. Когда 
мы узнали о гранте, мы уже 
делали свое дело. Было мало 
времени для оформления 
всех необходимых бумаг. На 
защите проекта отнеслись 
к  нам лояльно, все было 
честно, никаких проблем 
не возникло вообще. Мы 
соответствовали заявлен-
ным в  условиях конкурса 
критериям. До получения 
полумиллионного гранта мы 
уже вложили в производство 
миллион рублей.

По словам Лесковой, тех-
нолога они пригласили из 
Москвы.

— Фактически на гран-
товые средства мы купили 
оборудование, на котором 
выдуваем ПЭТ-тару —  это 
еще одно направление дея-
тельности нашего предпри-
ятия. Мы сейчас выходим 
на рынок с этой продукцией, 
и людям нравится то, что мы 
производим. Оборудование 
заказали в Краснодаре.

— Мы хотим сделать хо-
роший продукт, а  продукт 
хороший не может быть 
дешевым, —  продолжает 
Алла. —  Мы видим спрос. Но 
у нас нет таких мощностей. 
Наша продукция — средства 
для дезинфекции — долж-
на широко использоваться 
в  больницах, санаториях, 

пансионатах, детских садах, 
школах и так далее. Но, как 
ни странно, от таких орга-
низаций мы заказов не по-
лучаем. В Крыму есть все для 
того, чтобы полноценно ра-
ботать предпринимателям. 
Если бы еще была возмож-
ность получения льготных 
кредитов, было бы вообще 
отлично. Сейчас мы гото-
вимся к открытию филиала 
в Севастополе, в Керчи у нас 
есть представитель. Сегодня 
в Крыму мы единственные 
производители автокосме-
тики.

Василий АКУЛОВ. 
Фото автора.

В настоящее время в санаторно-курортных учреждениях города 
находятся 33,6 тысячи отдыхающих, что на 17% больше, чем 
в прошлом году. По данным отдела курорта и туризма городской 
администрации, в Евпатории работают 53 здравницы и 23 гости-
ницы, их заполняемость составляет 75,9%.

Курортный бум

Санаторий «Приморье»

Справка
В рамках реализации механизма государственной 

финансовой поддержки начинающих субъектов малого 
предпринимательства Министерство экономического 
развития Республики Крым объявило прием докумен-
тов на конкурсный отбор по предоставлению грантов 
на начало ведения предпринимательской деятельности. 
В прошлом году сумму гранта на одного получателя —  
начинающего предпринимателя (малого предприятия) 
—  увеличили до 500 тысяч рублей. Минэкономразвития 
предусмотрело предоставление грантов начинающим 
предпринимателям на компенсацию расходов при при-
обретении основных средств и  при условии создания 
новых рабочих мест. Грант предоставляется в  форме 
субсидии единовременно, на безвозвратной и  безвоз-
мездной основе (при софинансировании предприни-
мателем в  размере 15% от суммы гранта). В  конкурсе 
приняли участие субъекты малого предпринимательства, 
вновь зарегистрированные на территории Республики 
Крым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, отвечающие требованиям, установленным 
Порядком предоставления грантов начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства Республики Крым. 
С целью оказания помощи предпринимателям в напи-
сании бизнес-планов Крымский государственный фонд 
поддержки предпринимательства Республики Крым 
провел бесплатные краткосрочные курсы по основам 
предпринимательской деятельности.

Официально
Заведующая сектором развития предприниматель-

ства управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации Евпатории Лю-
бовь ВДОВИЧЕНКО:

— Бизнес-проекты евпаторийцев (всего пять проек-
тов. —  Ред.) не только новы и интересны для города. 
В  ходе их реализации будет создано более 30 новых 
рабочих мест.

«Гермес» из НовосибирскаНе знала,  не гадала юная Алла Лескова, рожденная 
в Украинской ССР, что спустя годы полюбившийся с дет-
ства Крым станет ее второй после Сибири родиной. Ста-
нет вскоре после воссоединения полуострова с Россией. 
Являя образец поистине русского, с сибирской широтой 
отношения к жизни, вместе с супругом Алла решила пе-
реехать в Крым. Имея за плечами предпринимательский 
опыт, супруги открыли в Евпатории производство так 
называемой бытовой и автомобильной химии ООО «Гер-
мес». А затем еще и выиграли грант Минэкономразвития 
республики, чтобы тем самым дать дополнительный 
импульс развитию производства.

Алла Лескова
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Странная находка…
В грозовую ночь 13 августа 1996 года некая 

Тамара Просвирина, жительница поселка 
Калиновый Челябинской области, что рядом 
с городом Кыштымом, якобы получила теле-
патический приказ или сигнал —  в общем, 
что-то, что заставило ее встать и пойти в эту 
жуткую ночь в не менее жуткое место —  на 
кладбище. В  общем, начало этой истории, 
как и  вся она, весьма странное, ведь в  со-
временном обществе о  телепатии только 
мечтают. Но всему есть свое объяснение: 
дама была душевно больна, и  окружающие 
весьма часто замечали, как она собирает 
цветы на кладбище. Однако в этот раз Тама-
ра, по словам очевидцев, якобы нашла там 
нечто, чему не могут найти объяснение вот 
уже на протяжении двадцати лет. Маленькое 
существо с  огромными глазами глядело на 
нее из-за холма. И  женщина не придумала 
ничего лучше, чем забрать это невиданное 
ранее существо к себе домой.

Находка Просвириной была жутковатой. 
Существо не было похоже ни на детеныша 
человека, ни на какого-либо зверя. Голова 
остроконечной тыковкой, вместо губ —  
щелка, тело покрыто шерсткой, на пальцах 
острые коготки. А в пользу того, что это был 
точно не человеческий детеныш, говорило 
полное отсутствие пупка и каких-либо поло-
вых органов. Гуманоид жалобно попискивал, 
и сердобольная старушка решила взять его 
с  собой —  завернула во что-то, принесла 
домой, накормила и  назвала Алешенькой. 
Как выяснилось позже, она дала ему это имя 
потому, что у нее был сын, звали его Алексей, 
и на тот момент он сидел в тюрьме.

…и ее последствия
После такой находки настроение старушки 

внезапно улучшилось. Бабушка стала хва-
статься соседям, что у  нее на старости лет 
появился сыночек. Но все знали о том, что она 
состоит на учете у психиатра. Естественно, 
недолго думая, кто-то сообщил о странном 
поведении соседки врачам, которым не соста-
вило труда приехать и забрать Просвирину. 
Как бы эта женщина от них ни отбивалась, ни 
плакала, ни просила оставить ее дома, никто 
не слышал ее —  врачи выполнили свой долг. 
Первым делом они вкололи ей успокоитель-
ное, а затем отвезли в психушку.

На протяжении всего времени, пока 
Алешенька был в  руках доброй женщины, 
она кормила его творожком, карамельками, 
сгущенкой, поила водой. И, судя по расска-
зам свидетелей, ему очень даже нравились 
такие лакомства. В  общем-то, старушка 
действительно относилась к этому существу 
с трепетом —  так, как относилась бы к соб-
ственному сыну.

Все две недели, в течение которых Тамара 
Просвирина была в психушке, она пыталась 
ускользнуть оттуда, потому как очень пере-
живала за Алешеньку. Но, увы… Проведя две 
недели без присмотра, малыш умер.

Одна из немногих, кто видел его 
живым

Полмесяца об Алешеньке никто не вспо-
минал. А  если даже и  помнили, то идти 
в квартиру, где он умирал от голода, боялись. 
И  вот спустя две недели невестка Тамары 
Просвириной, тоже Тамара, все-таки реши-

лась сходить в  ту квартиру, где лежал уже 
мертвый Алешенька. Женщина утверждает, 
что видела Алешеньку живым.

— Тогда я  работала вахтовым методом 
поварихой. Муж Алексей сидел в  тюрьме, 
—  рассказывает она. —  А свекровь одна жила, 
я ее раз в две недели навещала. Пришла как-то 
к ней, раскладываю продукты на кухне. А она 
вдруг говорит: «Надо бы и  ребеночка по-
кормить!» Я подумала, что у нее обострение 
болезни, такое с ней прежде бывало. А она 
меня к кровати привела. Смотрю: там что-то 
пищит. Вернее, свистит. Ротик выпячивает 
трубочкой, языком шевелит. Он у него алый, 
лопаточкой. И два зубика видны. Пригляде-
лась: на ребенка не похож. Голова коричневая, 
тело серое, кожа без прожилок. На глазах век 
не видно. И взгляд осмысленный! Половых 
органов нет, а  вместо пупка гладкое место. 
Головка луковкой, ушек нет, только дырочки. 
И глаза, как у котика. Зрачок то расширяет-
ся, то сужается. Пальцы на ручках и  нож-
ках длинные. Ножки сложены трапецией. 
Спросила свекровь: «Откуда это чудище?» 
А она ответила, что в лесу нашла и назвала 
Алешенькой. Сунула ему в рот карамельку, 
он начал ее сосать. И воду пил из ложечки. 
Я подумала, что это зверек. Его еще мать моя 
видела, Галина Артемьевна Алферова.

На тот момент 74-летняя Галина Артемьев-
на рассказывала об Алешеньке с большим эн-
тузиазмом. Говорила, что в квартире у бабуш-
ки Тамары бывала частенько из-за того, что 
та была душевнобольной. В очередной свой 
визит она пришла к ней в гости и услышала 
такой писк из соседней комнаты, будто там 
находился маленький котенок. Тогда Галина 
спросила: «Ты что, Тамара, котенка завела?» 
А она говорит: «Нет, ребеночка». Галина уди-
вилась: «Какого такого ребеночка?» Тамара 
ответила: «Алешеньку. В лесу нашла». — «Ну, 
показывай!»

После этого диалога Тамара повела свою 
гостью в соседнюю комнату. Там Алферова 
увидела, что поперек кровати что-то лежит, 
завернутое в пеструю тряпку.

— Такой чудной! Сначала подумала, что это 
наваждение какое. Перекрестилась —  не ис-
чезает! Тут уж я осмелела, поближе подошла. 
А он, как меня увидел, засвистел. Ну, вроде 
как суслик в  поле, только тихонько. Я  ду-
маю, что это он так что-то сказать пытался, 
—  вспоминает Галина Артемьевна.

Выдвигались даже предположения, что это 
существо —  недоношенный ребенок. Дела-
лись они на основании того, что в этом месте 
повышенная радиация из-за кыштымской 
аварии, которую по масштабам приравни-
вают к Чернобыльской.

Кыштымская авария —  первая в  СССР 
радиационная чрезвычайная ситуация тех-
ногенного характера, возникшая 29 сентября 
1957  года на химкомбинате «Маяк», распо-
ложенном в закрытом городе Челябинск-40 
(ныне Озерск). Название города в советское 
время употреблялось только в секретной пе-
реписке, поэтому авария и получила название 
«кыштымской» —  по ближайшему к Озерску 
городу Кыштыму, который был обозначен 
на картах.

Странная гибель «матери»
Алешенька умер, а Тамара упивалась горем. 

И в один день женщины не стало: она погибла 
под колесами сразу двух машин. Произошло 
это поздним вечером 5 августа 1999 года. Тама-
ра вышла из дома необутая, в носках —  по рас-
сказам очевидцев, было такое впечатление, что 
ее кто-то позвал. Причем соседи видели, что 
машин было именно две, и сошлись они в том 
месте, где стояла женщина, словно ножницы.

Много оснований для того, чтобы не верить 
в эту историю —  одна сумасшедшая старушка 
чего стоит! —  если бы не один момент: уж 
очень много свидетелей существования этого 
Алешеньки, некоторые его видели даже тогда, 
когда он был живым.

«Поверить в это невозможно!»
— То, что я увидел, поразило меня. Я долго 

не мог сообразить, что это такое, наступила 
какая-то растерянность. Передо мной лежал 
мумифицированный трупик небольшого 
человекообразного существа примерно 25 см 
в длину. Однозначно оценить то, что передо 
мной лежало, очень сложно, потому что голова 
у него была необычайной формы —  шлемо-
образной, состоящей из четырех лепестков, 
которые кверху соединялись в одну пластину 
и образовывали как бы гребень. Его глазницы 
были большого размера. На передней челюсти 
можно было различить два маленьких, еле 
видных зубика. Передние конечности были 
скрещены на груди, и, судя по ним, они были 
такой же длины, как и нижние, —  рассказывал 
Евгений Мокичев, капитан юстиции, следо-
ватель Кыштымского ОВД, который на тот 
момент вел расследование уголовного дела 
по обвинению Владимира Нурдинова в совер-
шении кражи кабеля в поселке Новогорный. 
Для проведения следственного эксперимента 
Мокичев вместе с  Нурдиновым выехал на 
место происшествия. По дороге Владимир по-
интересовался у Евгения, видел ли он инопла-
нетян. Тот, естественно, ответил, что никаких 
инопланетян не видел и в их существование 
не верит. Владимир обещал по возвращении 
домой показать инопланетянина.

Приехав в поселок, где проживал Нурдинов, 
они провели следственный эксперимент и от-
правились к  обещанному инопланетянину. 
Евгений отнесся к  обещанию скептически, 
однако Владимир достал из шкафа тряпич-
ный сверток. В красной материи было что-то 
завернуто. Он развернул сверток и представил 
Мокичеву на обозрение нечто. Евгений был, 
мягко говоря, шокирован.

Еще одним свидетелем является майор 
юстиции, следователь Кыштымского ОВД Вла-
димир Бендлин. Об Алешеньке ему рассказал 
вышеупомянутый Евгений, и Бендлин сразу 
же заинтересовался услышанным, в отличие 
от их коллег, которые подняли Мокичева на 
смех. Владимир запасся видеокамерой, фото-
аппаратом, диктофоном и выехал туда, чтобы 
лично увидеть то, что так поразило Евгения 
Мокичева. Он приехал в дом к родителями 
Нурдинова, и те предъявили ему эту мумию. 
Просто дали ее осмотреть. Бендлин пришел 
в такой же шок, как и его коллега.

Детективный поворот событий
Далее началось расследование, и история 

приняла уже детективный поворот. В  эту 
деревню приезжали даже с  телевидения 
Японии. И позже хотели еще раз приехать, но 
уже вместе с психологом, который был готов 
оценить поведение Просвириной и сказать, 
говорит ли она правду. Но не успели: Тамара, 
как мы помним, погибла.

Только месяца через полтора уже муми-
фицированный Алешенька оказался в руках 
у старшего следователя кыштымской милиции 
Владимира Бендлина. Сначала он показал 
тельце патологоанатому, которая заявила, 
что это внеземное существо. Владимир даже 
пытался завести официальное дело. Но ни 
его начальник, ни глава местного отделения 
ФСБ не захотели давать ход странной исто-
рии. После этого Бендлин повел себя странно: 
отдал Алешеньку сектантам из организации 
«Звездная академия фронтальных проблем». 
За мумией приехала Галина Семенкова и увез-
ла ее невесть куда. Именно здесь, казалось бы, 
можно поставить точку, но наши читатели 
наверняка в недоумении: почему же эта стран-
ная и  сомнительная, полная тайн история, 
которая произошла в Челябинской области 
20 лет назад, вдруг оказалась на страницах 
«Евпаторийской здравницы»?

Алешенька в Евпатории?
А все дело в  том, что Галина Семенкова, 

которая забрала мумию, отвезла ее лидеру 
«Звездной академии» некоему Борису. И после 
этого на протяжении без малого девяти лет 
сектанты использовали тело Алешеньки на 
своих семинарах: при помощи мумии пыта-
лись постичь энергию космоса. А в 2005 году 
«академики» похоронили Алешеньку в Евпа-
тории на берегу Черного моря.

Что именно заставило их принять решение 
похоронить Алешеньку, и  почему именно 
в Евпатории? Ведь он был их прямой связью 
с  космосом и  прямым же доказательством 
того, что люди на самом деле не единственные 
живые существа во Вселенной.

Алешеньку не смогли похоронить с  пер-
вого раза. Сначала его привязали к  камню 
и попытались утопить в одном из озер, но он 
всплыл на следующий день. Тогда его решили 
сжечь, но и здесь не обошлось без истории, от 
которой мурашки по коже. Как ни старались 
сектанты избавиться от гуманоида с помощью 
огня, у них ничего не получилось: Алешенька 
не горел. Впрочем, преподаватель химии 
из Симферополя Светлана (имя изменено), 
которая также состояла в  этой секте, рас-
крыла причину, по которой тело Алешеньки 
не поддалось огненной стихии. В результате 
пребывания в воде, плотность соли в которой 
очень большая, его кожные покровы пропита-
лись ею, и именно соль не дала огню завладеть 
тельцем маленького инопланетянина.

После двух неудачных попыток избавиться 
от тельца (учитывая то, с  каким усердием 
участники секты пытались сжечь прямое 
доказательство внеземной жизни, иначе 
и не скажешь) «академики» дружно пришли 
к выводу, что нечеловеческое создание нужно 
похоронить по-человечески —  в земле. А вот 
где именно, неясно до сих пор. Известно лишь, 
что похоронен гуманоид рядом с  крупным 
объектом. Возможно, рядом с каким-нибудь 
памятником. Но крупных памятников у нас 
в городе немало. Да и памятник ли это? Толь-
ко представьте, что, возможно, кто-то из нас 
каждый день ходит мимо могилы неземного 
существа, являющегося доказательством су-
ществования внеземной жизни!

Кстати, интересен тот факт, что такой Але-
шенька на самом деле не единственный. На 
нашей планете таких существ уже находили 
в нескольких странах. Ждать ли нам еще по-
добных ему гостей?

От редакции. Мы не беремся утверждать, 
что абсолютно все, изложенное в этой пу-
бликации, соответствует действительности и 
произошло на самом деле, потому как никто из 
сотрудников газеты лично не был свидетелем 
описанных событий. Но мы также и не имеем 
права заявлять, что такого не могло быть. Кто 
знает?..

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото ufo.obninsk.ru/kyshtym.htm

Одна из самых громких историй конца 
XX века не дает покоя не только рос-
сийскому населению, но и всему миру. 
Думается, знающие об этой загадочной 
истории читатели уже догадались, о ком 
пойдет речь и  почему она появилась 
на страницах именно евпаторийской 
газеты. А для незнающих мы расскажем 
историю о некоем Алешеньке, или же 
о  кыштымском карлике. Кто он и  как 
его зовут на самом деле, никто не знает 
до сих пор. Кто-то называл его недоно-
шенным ребенком, кто-то —  тем самым 
существом, которое убило туристов на 
перевале Дятлова. Но мы остановимся 
на простом имени Алешенька.

Кыштымский карлик похоронен в Евпатории?

Алексей, Алешенька, сынок…
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ОФИЦИАЛЬНО

Объявление конкурса 
на замещение 
вакантных должностей

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

- главного специалиста сектора юри-
дического обеспечения управления 
земельных отношений департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Евпатории 
Республики Крым (старшая группа 
должностей, квалификационные требо-
вания —  наличие высшего образования 
по специальности —  правоведение, 
квалификации —  юрист).

Для замещения вакантной должно-
сти муниципальной службы установ-
лены следующие требования.

Квалификационные требования:
а) для старшей группы должностей 

муниципальной службы —  наличие 
высшего образования или среднего 
профессионального образования, 
требования к  стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки не 
предъявляются.

Общие требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской 

Федерации;
- знание государственного языка Рос-

сийской Федерации —  русского языка;
- требования к стажу муниципальной 

службы или опыту работы по специаль-
ности не предъявляются;

- знание законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Крым 
(законодательство в сфере управления 
и распоряжения имуществом, граждан-
ское процессуальное и  арбитражное 
процессуальное);

- знание основ делопроизводства 
и делового общения;

- коммуникабельность, умение рабо-
тать с людьми;

- наличие навыков подготовки про-
цессуальных и  иных документов, 
направляемых в судебные, правоохра-
нительные и контролирующие органы, 
исполнения судебных актов, предъяв-
ления исполнительного листа к  взы-
сканию, взаимодействия со службой 
судебных приставов, систематизации 
и подготовки аналитического, инфор-
мационного материала, подготовки 
деловой переписки, консультирования;

- наличие профессиональных на-
выков применительно к  направлению 
деятельности.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную 

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

- паспорт гражданина Российской 
Федерации;

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

- документы об образовании (с при-
ложениями);

- страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета —  для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную 
службу;

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

- сведения о  доходах за год, пред-
шествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе 
и  обязательствах имущественного ха-
рактера (по форме, утвержденной Ука-
зом Президента от 23.06.2014 г. № 460);

- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданином, претендую-
щим на замещение должности муници-
пальной службы, размещена общедо-
ступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать 
представителю нанимателя.

Также по желанию гражданина могут 
предоставляться копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документы о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной 
службы администрации города Евпа-
тории Республики Крым, подает заяв-
ление в конкурсную комиссию.

Муниципальный (гражданский) 
служащий, замещающий должность 
муниципальной (гражданской) службы 
в другом органе государственной вла-
сти, муниципальном образовании Ре-
спублики Крым, изъявивший желание 
участвовать в  конкурсе на замещение 
вакантной должности в  администра-
ции города Евпатории Республики 
Крым, подает заявление в конкурсную 
комиссию, а  также собственноручно 
заполненную, подписанную анкету.

Копии указанных документов предо-
ставляются вместе с оригиналами для 
заверения либо заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту 
работы (службы) секретарю конкурс-
ной комиссии по адресу: пр. Ленина, 2,  
г. Евпатория, Республика Крым (каб. 
№ 31) ежедневно с 9.00 до 12.00. При-
ем документов конкурсной комиссией 
осуществляется в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления о про-
ведении конкурса.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса: 12.09.2016–23.09.2016.

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

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Телефоны для справок в г. Евпатории: 
3-25-91, 3-61-15.

Дополнительная информация, а так-
же проект трудового договора размеще-
ны в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования на 
официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым http://admin.
my-evp.ru и  на официальном сайте 
Правительства Республики Крым http://
rk.gov.ru в  разделе «Муниципальное 
образование», подраздел «Евпатория».

Администрация города Евпатории 
Республики Крым.

Контрольно-счетный орган —  Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория 
Республики Крым (КСП ГО Евпатория РК) объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на замещение должностей муниципальной службы в аппарате КСП ГО Евпатория 
РК по следующим должностям:

группа «Ведущие должности» — главный инспектор КСП ГО Евпатория РК;
— ведущий инспектор КСП ГО Евпатория РК;
— ведущий инспектор КСП ГО Евпатория РК;
нруппа «Старшие должности» — ведущий специалист (делопроизводитель) КСП ГО 

Евпатория РК.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и  соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым квали-
фикационным требованиям к резервируемой должности.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в КСП ГО Евпа-
тория РК следующие документы:

- заявление для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением  двух 
цветных фотографий размером 2х3 см;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

а также по желанию гражданина —  о дополнительном профессиональном образовании, 
о повышении квалификации, о присвоении ученой степени или ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

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

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий 
году подачи документов;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства обязательного медицинского страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Респу-

блики Крым, если они необходимы при назначении на определенные должности.
При представлении копий документов гражданин обязан представить оригиналы доку-

ментов для сверки. В случае, если оригиналы вышеуказанных документов не представлены, 
их копии должны быть заверены нотариально.

Документы для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв принимаются в по-
мещении КСП ГО Евпатория РК, расположенном по адресу: 297408, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Евпатория, переулок Голикова, 6, в течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования объявления.

Подробную информацию об условиях прохождения конкурса можно узнать по телефону 
(36569) 2-37-58.

№ Наименование долж-
ности Квалификационные требования

1
Главный инспектор 

Ведущий  
инспектор

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование в сфере экономики и финансов, бух-
галтерского учёта и аудита;
- стаж муниципальной службы на старших или младших должностях не ме-
нее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее двух лет; 
- знание нормативных правовых актов применительно к направлению дея-
тельности, в частности: Конституции Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республи-
ки Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Крым», Федерального закона Российской Федерации от  6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 7.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иных федеральных и региональных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распо-
ряжений Правительства Российской Федерации.

2 Ведущий специалист  
(делопроизводитель)

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции, делопро-
изводства;
- стаж муниципальной службы на старших или младших должностях не ме-
нее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее двух лет;  
- знание нормативных правовых актов применительно к направлению дея-
тельности, в частности: Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Закона Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым», Федерального закона Российской Феде-
рации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской 
Федерации от 7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», нормативных правовых актов в сфере основ 
делопроизводства; 
- навыки в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Приглашаем  
в кадровый резерв

Муниципальное унитарное предприятие «Заозерное» городского округа Евпатория 
Республики Крым (ИНН/КПП 9110089030/ 911001001 ОГРН 1159102004885, место на-
хождения: г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 105) уведомляет о том, что 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 10.08.2016 
№ 2085-п принято решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Заозерное». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Евпатория, пгт Заозерное, 
ул. Аллея Дружбы, 105; тел. +7-978-726-27-97, +7-978-727-19-93.

О
бъявление
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ЖИЗНЬ ГОРОДА

В течение десяти дней 
на набережной им. В.Те-
решковой (левая часть), 
где раскинет свои ша-
тры выставка-ярмарка, 
можно будет приоб-
рести изделия ручной 
работы мастерских Свя-
то-Елисаветинского мо-
настыря города Минска, 
которые могу т стать 
полезным подарком для 
друзей и  близких. Это 
церковная утварь, ико-
ны, именные подарки, 
керамические чайные 
наборы с  росписью, 
декоративные свечи, 
душеполезные книги, 
аудио- и  видеодиски 
для детей и  взрослых, 
целе бные б а льз амы 
и  мази, изготовленные 
по старинным рецептам 
в  сочетании с  совре-

менными разработка-
ми, монастырский мед 
и чай, одежда, текстиль 
и многое другое.

Гостей «Кладезя» по-
радует художественное 
оформление изделий, 
но главное, что каждое 
из  них изготовлено 
с любовью и молитвой. 
Средства, собранные 
во время работы вы-
ставки-ярмарки, пойдут 
на дела милосердия: 
помощь многодетным 
с е м ь я м ,  од и н ок и м , 
больным, строитель-
ство храма и  дома для 
престарелых.

В социальной дея-
тельности Свято-Ели-
саветинской обители 
есть место и  искусству 
в  разных его проявле-
ниях, и  делам просве-

щения. Это прекрасно 
отражает духовно-про-
светительская програм-
ма выставки: концер-
ты, творческие встречи, 
духовные беседы для 
различных категорий 
граждан —  пожилых 
людей, дошкольников, 
студентов, школьников, 
работников культуры, 
здравоохранения, об-
разования, социальной 
сферы.

В  п р о г р а м м е  д л я 
детей: экскурсия по 
культурно-историче-
ской экспозиции «Бе-
лорусская хатка» с  ма-
стер-классом по народ-
ным ремеслам, куколь-
ный театр «Батлейка». 
Спектакли проводятся 
через каждый час. После 
представления ребята 
смогут познакомиться 
с  героями постановки, 
принять участие в играх 
и викторинах.

Время работы право-
славной выставки-яр-
марки с  10.00 до 21.00. 
Вход свободный.

Подготовила  
Милена ЕГОРОВА.

Премьерный экшн
КИНОПРЕМЬЕРЫ

История под назва-
нием «Парни со ство-
лами» расскажет о двух 
двадцатилетних друзьях 
Эфраиме и Дэвиде (Джо-
на Хилл и Майлз Тел-

лер), проживавших в 
Майами во время войны 
в Ираке. Они восполь-
зовались малоизвестной 
затеей правительства, 
которая дала маленьким 

компаниям шанс поу-
частвовать в конкурсе 
на получение больших 
американских военных 
контрактов. Начав с ма-
лого, авантюристы стали 
загребать большие день-
ги и жить на широкую 
ногу. Но герои ленты 
явно прыгнули выше го-
ловы, когда замахнулись 
на сделку стоимостью в 
300 миллионов долларов 
по поставкам оружия 
афганским повстанцам. 
В погоне за баснослов-
ной прибылью Эфра-
им и Дэвид окунаются в 
безумный мир торговцев 
оружием. Им предсто-
ит побывать в лучших 
отелях, ездить на самых 
престижных автомоби-
лях и… скрываться на 
грузовике от разъярен-
ных моджахедов.

Юлия БУРЦЕВА.

Любителей комедийного экшэна кинотеатр 
«Ракета» приглашает в этот четверг на премьеру 
фильма.

В Евпатории пройдет 
православная ярмарка

Справка
С в я т о - Е л и с а -

в е т и н с к и й  м о -
настырь основан 
в  Минске 22  ав-
густа 1999  года. 
Сейчас в  обители 
7 храмов. Главной 
целью монастыря 
и   С е с т риче с тв а 
является ду хов-
ная и  социальная 
помощь болящим 
и   с т р а ж д у щ и м 
людям. С  этой же 
целью при мона-
с т ы р е  с о з д а н ы 
и  действуют око-
ло 30 мастерских, 
в  которых трудят-
ся 2000 человек. 
Среди мастерских 
—  иконописная, 
ш в е й н о - в ы ш и -
вальная, керами-
ческая, свечная, 
стенописно-моза-
ичная, столярная 
и  многие другие. 
Мастера использу-
ют различные ста-
ринные техники, 
умело сочетая их 
с  новыми техно-
логиями и инстру-
ментами.

С 20 по 31 августа в городе Евпатории по бла-
гословению митрополита Симферопольского 
и  Крымского Лазаря, при поддержке город-
ской администрации и  благочиния г. Евпато-
рии, славянского форума искусств «Золотой 
Витязь» (г. Москва), в рамках духовно-просве-
тительской программы «Единая вера —  единая 
Русь Святая» пройдет православная выстав-
ка-ярмарка «Кладезь».

Реклама
Реклама

18,19,20,21 августа (четверг-воскресенье)  
Кинотеатр «Ракета» г. Евпатория, пр. Ленина, 3

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С. А. г. Киров

Проводит выставку-продажу:
Натуральных женских шуб, 

зимних и демисезонных пальто, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

Меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*

Рассрочка** Кредит***

Время работы с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов.

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.


