
К мониторингу привле-
чены как компетент-
ные специалисты, так и 

волонтёры из числа активной 
и подготовленной молодёжи. 
Задача центра – снижение не-
гативного влияния в сети Ин-
тернет информации, которая 
способна причинить вред раз-
витию и здоровью несовер-
шеннолетних. Подросткам, в 
силу недостатка жизненного 
опыта, бывает сложно спра-
виться с этим самостоятельно, 
им нужна помощь опытных 
специалистов.

– Центр в первую очередь 
будет помогать нашей молодё-
жи. Ни для кого не секрет, что 
против России сейчас идёт 
информационная война, вой-
на за умы молодёжи. Благода-
ря центру мониторинга мы 
можем предугадать, предупре-
дить и защитить детские умы, 

ведь именно в руках молодё-
жи будущее России, – сказал 
министр внутренней полити-
ки, информации и связи РК 
Владимир Трегуб.

Молодёжь – это часть поль-
зователей Интернета, которая 
наиболее уязвима к деструк-
тивному воздействию извне. 
Если дома и в учебных заведе-
ниях за детьми есть кому при-
смотреть, то на просторах Все-
мирной паутины они предо-
ставлены сами себе. И далеко 
не всегда от них зависит, что 
они там видят и какую инфор-
мацию получают. 

– Порой университет оказы-
вает меньше влияния на де-
тей, чем Интернет. Поэтому 
работа мониторингового цен-
тра нужна прежде всего имен-
но для молодёжи, чтобы защи-
тить их от информации, де-
структивное воздействие ко-

торой они могут сами и не за-
мечать, – отметил проректор 
по молодёжной политике 
КФУ Сергей Елькин.

Задача центра – постарать-
ся создать такую среду, нахо-
диться в которой было бы 
максимально безопасно. Его 
специалисты – это люди, ко-
торые работают в образова-
тельной среде, психологи. 
Они анализируют контент в 
социальных сетях, чтобы вы-
явить признаки деструктива. 
Что касается защиты персо-
нальных данных, то по этому 
поводу не нужно беспокоить-
ся. Система в автоматиче-
ском режиме собирает кон-
тент только из открытых ис-
точников.

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Республике 
Крым Ирина Клюева говорит:

– Очень часто я сталкива-
юсь с последствиями негатив-
ного воздействия Интернета 
на детей, поэтому очень важ-
но это воздействие предотвра-
щать, чтобы сохранить как 
можно больше детских судеб. 
У нас нет желания следить за 
вашей интимной жизнью и 
персональными данными, 
речь идёт только о вашей без-
опасности.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КОРОТКО

СУБСИДИИ НА ГОСТИНИЦУ

Министерство курортов и туризма Респу-
блики Крым с 15 июля 2022 года объяви-
ло конкурс на предоставление субсидий 
на создание модульных гостиниц. Мини-
мальный размер субсидии – 10 млн  
рублей. Как уточнили в министерстве, 
субсидию предоставят на оплату услуг по 
изготовлению, доставке и сборке мо-
дульных некапитальных средств разме-
щения, а также на приобретение быто-
вой техники, инвентаря и мебели.

МОЛОДОЕ И КОРОТКОЕ

Сотни молодых режиссёров, операторов 
и сценаристов со всей страны станут го-
стями фестиваля короткометражного ки-
но VOTE TO FILM, который пройдёт в Кры-
му с 25 по 29 июля.

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Россиянам разрешили разводить кур и 
кроликов на дачных участках. Соответ-
ствующий закон подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Документ опубликован 
на портале правовой информации. До 
принятия этого закона разведение сель-
скохозяйственных животных в садовых 
товариществах было запрещено. 

ЦИФРА
Более 13 млрд рублей инвестиций при-
влёк Крым с начала года, не считая ин-
вестсоглашений, заключённых в рамках 
Петербургского международного эконо-
мического форума. Об этом сообщил ге-
неральный директор Корпорации раз-
вития Республики Крым Даниил Пидаев. 
В рамках ПМЭФ заключено инвестсогла-
шений ещё на 103,3 млрд рублей, что 
предполагает создание 1,9 тысячи рабо-
чих мест. Всего Корпорация развития 
сопровождает 236 инвестпроектов на 
общую сумму свыше 204 млрд рублей. 
После их реализации будет создано бо-
лее десяти тысяч новых рабочих мест.

ЦИТАТА
«Это очень важное для нашего региона 
решение. Оно позволяет продлить срок 
действия правовых механизмов, которые 
регулируют многие социально значимые 
вопросы. Это и обеспечение реализации 
в сжатые сроки мероприятий, предусмо-
тренных Государственной программой 
РФ «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя», 
и регистрация права собственности рес-
публики и муниципальных образований 
на бесхозяйное имущество, и предостав-
ление земельных участков гаражным ко-
оперативам, садоводческим и огородни-
ческим товариществам, гражданам».

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ. 
До 1 января 2025 года в Крыму продлён 
особый правовой режим в имуществен-
ных и земельных отношениях.

Крымская транспортная  
прокуратура разъясняет
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КИБЕРВОЛОНТЁРЫ 
ПРОТИВ  

КИБЕРНЕГАТИВА
В Симферополе на базе АНО «Дом молодёжи» по поручению  

Главы Республики Крым Сергея Аксёнова открылся центр по мониторингу 
сети Интернет.

ТВ: понедельник
вторник

Лучше оградить детей  
от опасного контента заранее, 
чем бороться с его последствия-
ми. Фото: Гала АМАРАНДО

СКАЗАНО

Специалист по социальной 
работе с молодёжью  
Виолетта ЖИДАЛЕВА:
– Я работаю в социальной 
сфере давно, так как для 
меня самое важное в 
общественной жизни – без-
опасность наших детей. 
Сегодня ситуация в социаль-
ной сфере требует современ-
ных методик. Считаю, что 
центр мониторинга сети 
Интернет – это эффективная 
метода.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЗА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 8 июля 2022 г. № 504
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 13 октября 2015 года № 612 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2022 года 
№ 1160 «О внесении изменений в приложение № 86 к государственной программе Российской Феде-
рации «Социальная поддержка граждан», статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 13 октября 2015 года № 612 «О 

предоставлении гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта 
в Республике Крым» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в разделе 1:
в подпункте 1 пункта 14 слова «250 000 рублей» заменить словами «350 000 рублей»;
в пункте 15 слова «100 000 рублей» заменить словами «200 000 рублей».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2022 года.
Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                                                Ю. ГОЦАНЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 8 июля 2022 г. № 505
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 01 марта 2016 года № 80

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым 
от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 01 марта 2016 года № 80 «Об 

утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в пункте 3:
в абзаце первом подпункта 5 слова «по основным социально-демографическим группам» заменить 

словами «на душу населения»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) необходимость реализации мероприятий по покупке не более 2 баллонов для сжиженных угле-

водородных газов 50 л при истечении срока эксплуатации, но не чаще 1 раза в 20 лет, гражданами, 
проживающими в не газифицированных природным газом домовладениях и имеющими зарегистри-
рованную в газораспределительной организации индивидуальную газобаллонную установку, из числа:

– ветеранов Великой Отечественной войны, указанных в статье 2 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

– ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с законодательством, действовав-
шим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года;

– участников боевых действий, статус которым установлен в соответствии с законодательством, 
действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года;

– лиц, которым на время окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 лет;

– граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненным к ним кате-
гориям;

– инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов;
– реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
– многодетных семей;
– малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих на территории Республики Крым граж-

дан, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу насе-
ления в Республике Крым и в составе семьи которых отсутствуют лица(о) трудоспособного возраста, 
которые(ое) не работают(ет), не служат(ит), не учатся(ится) по очной форме обучения в образователь-
ной организации независимо от ее организационно-правовой формы, типа и вида, в течение трех ме-
сяцев, которые предшествуют месяцу обращения за назначением материальной помощи (кроме лиц, 
которые в установленном порядке признаны безработными и, по информации государственных учреж-
дений службы занятости населения, не нарушают законодательство о занятости относительно своего 
трудоустройства).»;

в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь согласно подпункту 5 пункта 3 настоящего Порядка предоставляется едино-

разово на одно жилое помещение в размере 50% фактически понесенных затрат, но не более 100 000 
рублей.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Материальная помощь согласно подпункту 8 пункта 3 настоящего Порядка предоставляется в свя-

зи с покупкой не более 2 баллонов для сжиженных углеводородных газов 50 л при истечении срока 
эксплуатации, но не чаще 1 раза в 20 лет, исходя из стоимости реализации баллонов для сжиженных 
углеводородных газов 50 л, утвержденной приказом Государственного унитарного предприятия Респу-
блики Крым «Крымгазсети» на дату покупки баллона/баллонов.

В случае проживания двух и более граждан, имеющих право на материальную помощь согласно 
подпункту 8 пункта 3 настоящего Порядка, в разных индивидуально определенных жилых помещениях 
(частях жилого помещения в составе одного домовладения), и каждое из таких жилых помещений 
имеет индивидуальную газобаллонную установку, зарегистрированную в газораспределительной ор-
ганизации, материальная помощь предоставляется каждому из них.

В случае проживания двух и более граждан, имеющих право на материальную помощь согласно 
подпункту 8 пункта 3 настоящего Порядка, в жилых помещениях (частях жилого помещения в составе 
одного домовладения) при условии, что такие жилые помещения имеют зарегистрированную в газо-
распределительной организации единую газобаллонную установку, материальная помощь предостав-
ляется одному из них.

Материальная помощь, назначенная, но не выплаченная в связи со смертью гражданина, включает-
ся в состав наследства в порядке, установленном действующим законодательством.»;

в пункте 5:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«справки о доходах каждого из членов семьи, определенных подпунктом «а» пункта 3 Правил опре-

деления среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075, за шесть 
последних месяцев, предшествующих обращению (за исключением подпункта 7, абзацев первого – 
девятого подпункта 8 пункта 3 настоящего Порядка)»;

после абзаца «ж) в случае если причиной обращения является необходимость получения компен-
сации части фактически понесенных затрат в связи с оплатой услуг по вывозу ЖБО – документ, под-
тверждающий осуществление вывоза ЖБО (акт выполненных работ, платежные документы по факту 
оплаты за проведенные мероприятия по вывозу ЖБО); копии договора на вывоз ЖБО и документа, под-
тверждающего льготную категорию, если они не находятся в распоряжении органа труда и социальной 
защиты населения (с предоставлением оригиналов для обозрения).» 

дополнить абзацем следующего содержания:
«з) в случае если причиной обращения является необходимость реализации мероприятия по покупке 

не более 2 баллонов для сжиженных углеводородных газов 50 л при истечении срока эксплуатации, но 
не чаще 1 раза в 20 лет, – документ, подтверждающий осуществление покупки такого газового балло-
на (чек, квитанция); копия технического паспорта на индивидуальную газобаллонную установку, копия 
документа, подтверждающего льготную категорию, если он не находится в распоряжении органа труда 
и социальной защиты населения (с предоставлением оригиналов для обозрения).».

Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                                              Ю. ГОЦАНЮК

ПРЕКРАЩАЮТ 
ПРИНИМАТЬ

С 1 августа 2022 года приём всех жи-
телей города Симферополя независимо 
от места фактической регистрации и 
вопроса обращения будет осущест-
вляться клиентской службой (на пра-
вах отдела) в г. Симферополе Государ-
ственного учреждения – Отделения 
ПФР по Республике Крым по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 73, сооб-
щает крымский Пенсионный фонд.

Электронная запись будет доступна 
на региональной странице Отделения 
официального сайта ПФР и портале госу-
дарственных услуг с 18 июля 2022 года.

Прекращают вести приём:
– офисы № 2, 3 по адресу: г. Симферо-

поль, ул. Долгоруковская, 3;
– офис № 1 по адресу: г. Симферополь, 

ул. Киевская, 125б;
– офис по вопросам материнского (се-

мейного) капитала по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. 1-й Конной Армии, 17б.

Крымский завод «Фиолент» 
более ста лет в числе лидеров 
не только республики, но и 
России. Предприятие занима-
ет прочные позиции в изго-
товлении элементов автома-
тизированного управления 
для кораблей и судов, морских 
буровых платформ и самолё-
тов. Наращивать производ-
ство помогают стабильность, 
поддержка государства и об-
щая цель руководства и со-
трудников – вывести отече-
ственное производство на бо-
лее высокий уровень. Об этом 
рассказал Александр Бата-
лин, генеральный директор 
АО «Завод «Фиолент»:

– Экономическая ситуация 
у нас более чем стабильная. 
Завод работает в нормальном 
режиме. Более того, заказов 
значительно прибавилось. Се-
годня и само производство, и 
цеха работают в две-три сме-
ны и все выходные дни. Но мы 

люди ответственные, выпол-
няем всё вовремя и рады но-
вым поступлениям.

– Есть ли финансовые про-
блемы?

– «Фиолент» – это завод, на 
котором все заработные пла-
ты, премии и социальные 
льготы, включая бесплатный 
отдых, питание и прочее, пре-
доставляются вовремя. Поэто-
му люди нас уважают и рабо-
тают в том режиме, в каком 
необходимо выполнять все за-
казы, которые мы получаем.

– Достаточно ли ресурсов 
для новых задач?

– В штате завода 1400 чело-
век, но вакансий у нас море. Я 
принял бы на работу ещё чело-

век сто. При этом инженерно-
технических работников – ми-
нимум тридцать человек. Мы 
уже сегодня начинаем воспи-
тывать своих потенциальных 
сотрудников. Сотрудничаем со 
школами, колледжами, уни-
верситетами. 

– Есть ли у вас новые раз-
работки?

– Завод разработал изделия, 
которые проходят испытания 
на «Суперджете» (Sukhoi 
Superjet 100 – российский ближ-
немагистральный узкофюзе-
ляжный пассажирский само-
лёт) и на МС 21 (российский 
среднемагистральный узкофю-
зеляжный пассажирский само-
лёт). Я уверен, что они пойдут в 

серийное производство. Кроме 
того, вместе с коллегами из 
Керчи изготавливаем ком-
плектующие для управления 
гражданскими судами. Часть 
нашей продукции – это товары 
народного потребления. Мы 
единственные в стране, кто за-
нимается разработкой и по-
ставкой электроинструмента. 
Сегодня у нас огромный пере-
чень таких изделий. Надеюсь, 
местные предприятия и строи-
тельные организации в скором 
времени будут пользоваться 
только нашим инструментом, 
который не уступает западным 
образцам.

Юрий ЯКОВЛЕВ.

НЕ ХУЖЕ ЗАПАДНЫХ
Крымский ветеран ждёт новых специалистов
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 13 июля 2022 г. № 510
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 27 сентября 2016 года № 466

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 
мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 27 сентября 2016 года № 466 «Об 

утверждении порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для 
которых организация выезда работника многофункционального центра осуществляется бесплатно» 
следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению: 
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер платы за выезд работника МФЦ к заявителю исчисляется в полных рублях. В случае если 

размер платы за выезд работника МФЦ к заявителю при расчете содержит неполные рубли, размер 
платы менее 50 копеек округляется в сторону уменьшения до полного рубля, а размер платы 50 копеек 
и более округляется в сторону увеличения до полного рубля.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Затраты на основной персонал включают в себя затраты на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда персонала. Данные затраты рассчитываются как произведение стоимости еди-

ницы рабочего времени на количество единиц рабочего времени, затрачиваемого на выезд работника 
МФЦ к заявителю. Этот расчет производится по каждому сотруднику, участвующему в выезде работ-
ника МФЦ к заявителю, и определяется по формуле:

Зоп = SUM Отч x Т, где:
Отч – стоимость единицы рабочего времени сотрудников из числа основного персонала (исходя из 

должностного оклада или тарифной ставки с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда;

Т – количество единиц рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом при осуществлении 
выезда работника МФЦ к заявителю.

Данный расчет проводится по каждой штатной единице, непосредственно принимающей участие в 
выезде работника МФЦ к заявителю.

Стоимость единицы рабочего времени сотрудников из числа основного персонала (исходя из долж-
ностного оклада или тарифной ставки с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра) с начислениями на выплаты по оплате труда определяется по формуле:

   ФОТ осн. мес. х к
Отч = ________________ , где

   Н час. мес.

ФОТ осн. мес. – фонд оплаты труда основного персонала в месяц (руб.);
к – коэффициент, учитывающий размер страховых взносов на оплату труда, а также взносов по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Н час. мес. – среднемесячное количество рабочих часов.».
Председатель Совета министров 
Республики Крым                                                                                                             Ю. ГОЦАНЮК

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
03.06.2022                                                      г. Симферополь                                                      № 51/ОД

Окончание. Начало в номерах от 20.06.2022, 27.06.2022, 04.07.2022, 11.07.2022.

О внесении изменений в Административный регламент предоставления Инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 
Крым государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов», утвержденный 

приказом Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Республики Крым от 25.01.2021 № 7/ОД

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления Ин-
спекцией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республи-
ки Крым государственной услуги «Государственная 
регистрация аттракционов»

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В ПОЛНОМОЧИЯ 
КОТОРОГО ВХОДИТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

АТТРАКЦИОНОВ» 
ул. Кечкеметская, д. 198,                                                                                  телефон (3652) 69-04-98
г. Симферополь, РК, 295022                                                                                                    

от _______________ № _____________
на № ____________ от ______________

РЕШЕНИЕ 
о государственной регистрации аттракциона/возобновлении государственной регистрации 

аттракциона/временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистри-
рованного аттракциона/изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в сви-

детельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта)/выдаче 
дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона/выдаче государствен-

ного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность 
(нужное подчеркнуть)

Мною, государственным инженером-инспектором ______________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________
 (последнее – при наличии) государственного инженера-инспектора,

______________________________________________________________________________,
принявшего решение; должность) 

в соответствии с пунктом (ами)___________ Административного регламента предоставления Ин-
спекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республи-
ки Крым государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ:
– заявления, поданного эксплуатантом/представителем эксплуатанта (нужное подчеркнуть), заре-

гистрированного «____» ___________ 20__ г.                         вх. № __________________________;
– документов, представленных эксплуатантом/представителем эксплуатанта  (указываются при не-

обходимости): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
– осмотра аттракциона (указывается при необходимости):_________________________________
______________________________________________________________________________

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(о государственной регистрации аттракциона/возобновлении государственной регистрации аттрак-
циона/временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного ат-
тракциона/изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государ-
ственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта)/выдаче дубликата свидетельства о 
государственной регистрации аттракциона/выдаче государственного регистрационного знака на ат-
тракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность)

В ОТНОШЕНИИ АТТРАКЦИОНА:
наименование аттракциона: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                 (наименование аттракциона в соответствии с паспортом или формуляром)
стационарный/нестационарный (нужное подчеркнуть) 
степень потенциального биомеханического риска: ______________________________ 
вид аттракциона: ________________________________________________________
тип аттракциона: ________________________________________________________
предприятие-изготовитель: ________________________________________________
заводской номер: ________________________________________________________
год выпуска: ____________________________________________________________
эксплуатант аттракциона: __________________________________________________
                                                                (полное наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)
место установки/пребывания аттракциона: ____________________________________________
                                                                              (населенный пункт, улица, номер дома, 
______________________________________________________________________________
                                                                        этаж, иные данные) 
географические координаты: _______________________________________________________
___________ / ___________________/
    (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 
Инспекцией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республи-
ки Крым государственной услуги «Государственная 
регистрация аттракционов»

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В ПОЛНОМОЧИЯ 
КОТОРОГО ВХОДИТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

АТТРАКЦИОНОВ» 
ул. Кечкеметская, д. 198,                                                                                 телефон (3652) 69-04-98
г. Симферополь, РК, 295022                                                                                                    
от _______________ № ______________
на № ____________ от ______________

_____________________________________
    (наименование эксплуатанта/заявителя)
_____________________________________
    (место нахождения юридического лица/
_____________________________________
     адрес регистрации физического лица,
_____________________________________
     зарегистрированного в качестве
_____________________________________
     индивидуального предпринимателя/ 
_____________________________________
    почтовый адрес, указанный в заявлении)
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РЕШЕНИЕ 
об отказе в государственной регистрации аттракциона/возобновлении государственной 

регистрации аттракциона/прекращении государственной регистрации аттракциона/временной 
государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона/

изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государ-
ственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта)/выдаче дубликата свиде-

тельства о государственной регистрации аттракциона/выдаче государственного регистрацион-
ного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность/выдаче справки о 

совершенных в отношении аттракциона   регистрационных действиях
(нужное подчеркнуть)

Мною, государственным инженером-инспектором _______________________________________
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________

(последнее – при наличии) государственного инженера-инспектора,
______________________________________________________________________________,

принявшего решение; должность) 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ:
– заявления, поданного эксплуатантом/представителем эксплуатанта/иным лицом (нужное подчерк-

нуть), зарегистрированного «____» ___________ 20__ г.                       вх.№ ___________________;
– документов, представленных эксплуатантом/представителем эксплуатанта/иным лицом  (указы-

ваются при необходимости): _________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
– осмотра аттракциона (указывается при необходимости):_________________________________
______________________________________________________________________________

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(об отказе в государственной регистрации аттракциона/возобновлении государственной регистра-

ции аттракциона/прекращении государственной регистрации аттракциона/временной государствен-
ной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона/изменении сведений 
об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракци-
она (без изменения эксплуатанта)/выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона/выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или 
пришедшего в негодность/выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных 
действиях)

В ОТНОШЕНИИ АТТРАКЦИОНА:
наименование аттракциона: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                      (наименование аттракциона в соответствии с паспортом или формуляром)
стационарный/нестационарный (нужное подчеркнуть) 
степень потенциального биомеханического риска: ________________________________
вид аттракциона: __________________________________________________________
тип аттракциона: __________________________________________________________
предприятие-изготовитель: __________________________________________________
заводской номер: __________________________________________________________
год выпуска: ______________________________________________________________
эксплуатант аттракциона: ____________________________________________________
                                                                (полное наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)
место установки/пребывания аттракциона: ____________________________________________
                                                                              (населенный пункт, улица, номер дома, 
______________________________________________________________________________
                                                                        этаж, иные данные) 
географические координаты: _______________________________________________________
НА ОСНОВАНИИ подпункта (ов) ___________ пункта ___________ Административного регламента 

предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Республики Крым государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» 
в связи __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ (указываются причины, 

послужившие основанием для отказа в государственной регистрации аттракциона/возобновлении 
государственной регистрации аттракциона/прекращении государственной регистрации аттракциона/
временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракци-
она/изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной 
регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта)/выдаче дубликата свидетельства о государ-
ственной регистрации аттракциона/выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион 
взамен утраченного или пришедшего в негодность/выдаче справки о совершенных в отношении ат-
тракциона регистрационных действиях)

___________ / ___________________/
    (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

Решение получено нарочно: «___» __________ 20___ г.
_________________________________                    ____________  /  _____________________/
        (заявитель/представитель заявителя                         (подпись)             (расшифровка подписи)  
либо эксплуатант/представитель эксплуатанта)                             

Решение направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении: 
«____» _____________ 20___ г.  № РПО _________________________________

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 
Инспекцией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республи-
ки Крым государственной услуги «Государственная 
регистрация аттракционов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
об изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве  

о государственной регистрации аттракциона  
(без изменения эксплуатанта) 

В Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники Республики Крым

ЗАЯВЛЕНИЕ 
От ____________________________________________________________________________

  (полное наименование эксплуатанта – юридического лица/
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Представитель эксплуатанта (заполняется в случае, если заявление подается представителем экс-
плуатанта) _______________________________________________________________________

                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
______________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан; _________
______________________________________________________________________________
                    документ, подтверждающий полномочия представителя эксплуатанта) 
______________________________________________________________________________ 
Индекс _______________ Адрес _______________________________________
Тел. ______________________  Эл. почта _______________________________
ОГРН (ОГРНИП) ______________________  ИНН___________________________

Прошу изменить сведения об эксплуатанте, указанные в свидетельстве о государственной регистра-
ции аттракциона (без изменения эксплуатанта) (нужное отметить знаком «Х» или «V»):

 изменение наименования эксплуатанта – юридического лица;
 изменение организационно-правовой формы эксплуатанта – юридического лица; 
 изменение фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) эксплуатанта – индивидуально-

го предпринимателя;
 изменение места государственной регистрации эксплуатанта (места нахождения юридического 

лица/адреса регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-
принимателя)

В ОТНОШЕНИИ АТТРАКЦИОНА:
наименование аттракциона:  _____________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование аттракциона указывается в соответствии с паспортом или формуляром)
заводской № аттракциона: _______________________________________________
свидетельство о государственной регистрации аттракциона: ____________________
____________________________________________________________________
и выдать новое свидетельство о государственной регистрации аттракциона/дубликат свидетельства 

о государственной регистрации аттракциона (нужное подчеркнуть).                     

Даю согласие на необходимое использование моих персональных данных, в том числе в инфор-
мационных системах, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».  

Перечень прилагаемых документов:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
… _________________________________________________________________

Дата: «____» ____________ 20 ___ г.
Подпись лица, подающего заявление:   _____________ / ______________________/
                                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)
       М.П.
 (при наличии)

Отметка о принятии заявления и приложенных документов:
«____» ____________ 20 ___ г.      вх. № __________________________________
______________________             ___________             /_____________________/
(должность государственного                 (подпись)                      (расшифровка подписи)
      инженера-инспектора)
По результатам рассмотрения заявления выданы следующие документы:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
«____» ____________ 20 ___ г.
_________________________________            ____________  /  __________________________/
     (заявитель/представитель заявителя)                     (подпись)               (расшифровка подписи)

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
27 июня 2022                                           г. Симферополь                                                          № 61/ОД

О внесении изменений в приказ Инспекции по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники Республики Крым от 20 марта 2019 
года  81/ОД «О создании в Инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Республики Крым комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Республики Крым, замещающих должности государственной гражданской службы 
Республики Крым в Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Республики Крым, и урегулированию конфликта 
интересов  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК  
«О государственной гражданской службе Республики Крым», Законом Республики Крым от 22 июля 2014 
года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 4 
августа 2014 года № 174-У «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов»
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Крым от 20 марта 2019 года № 81/ОД «О создании в Инспекции по надзо-
ру за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Республики Крым, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Крым 
в Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов» (далее – Приказ, Инспекция) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 21 в Приложении № 1 к приказу изложить в новой редакции следующего содержания:
«21. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указан-
ных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностное 
лицо Инспекции Гостехнадзора РК, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, имеет право проводить собеседование с государственными служащими, предста-
вившими обращение или уведомление, получать от них письменные пояснения, а начальник Инспек-
ции Гостехнадзора РК или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации, использовать государственную информационную систему в области 
противодействия коррупции «Посейдон» (при создании), в том числе для направления запросов. Об-
ращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае на-
правления запросов, обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представ-
ляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.».  

2. Ведущему специалисту отдела правовой, кадровой и антикоррупционной работы Управления пра-
вового, кадрового, финансового, документального и материально-технического обеспечения Инспек-
ции Фокину Д. Н. ознакомить государственных гражданских служащих Республики Крым, замещающих 
должности государственной гражданской службы Республики Крым в Инспекции, под личную подпись.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Начальник                                                                                                                         А. ИГНАТЕНКО

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
27 июня 2022                                             г. Симферополь                                                         № 62/ОД

О внесении изменений в приказ Инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республики Крым от 04.08.2020  

№ 190/ОД «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и соблюдения запретов, ограничений  

и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению», Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», 
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 27 мая 2020  № 409-2/20 «О по-
рядке представления гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Республики Крым, должностей государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, 
замещающими государственные должности Республики Крым, государственными гражданскими 
служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Главы Республики 
Крым от 30 декабря 2015 года № 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных отдельными кате-
гориями лиц, и соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести в приказ Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Крым от 04.08.2020 № 190/ОД «О проверке достоверности и полноты све-
дений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (далее – Приказ, 
Инспекция) следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 8 в Приложении к приказу изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«г) направлять в установленном порядке, в том числе с использованием государственной информа-
ционной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» (далее – система «Посейдон») (при 
создании), запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности 
или  ее результатов) в органы Прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреж-
дения, организации и общественные объединения (далее – государственные органы и организации) об 
имеющихся у них сведениях:

– о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера гражданина или государ-
ственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

– о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

– о соблюдении государственным служащим запретов, ограничений и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции;».

1.2. Подпункт «е» пункта 8 в Приложении к приказу изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«е) осуществлять (в том числе с использованием системы «Посейдон») (при создании) анализ сведе-
ний, представленных гражданином, государственным служащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым о противодействии коррупции.».

1.3. Пункт 10 в Приложении к приказу изложить в новой редакции следующего содержания:
«10. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий (в том числе с использованием 

системы «Посейдон») (при создании), помимо сведений, перечисленных в пункте 9 настоящего По-
ложения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы     
и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, 
дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности».

2. Отделу правовой, кадровой и антикоррупционной работы Управления правового, кадрового, фи-
нансового, документального и материально-технического обеспечения Инспекции (Удовиченко Л. В.) 
ознакомить с настоящим приказом руководителей структурних подразделений Инспекции под личную 
подпись.

2. Руководителям структурных подразделений Инспекции довести настоящий приказ до сведения 
подчиненных государственных гражданских служащих Инспекции.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Начальник                                                                                                                        А. ИГНАТЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Приказ от 03.06.2022 № 3212  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 204 172 кв. м для размещения инженерных сооруже-
ний объекта: «Строительство сетей газоснабжения пгт Николаевка 
Симферопольского района Республики Крым» на территории муни-
ципального образования Николаевское сельское поселение Сим-
феропольского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 03.06.2022 № 3213  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 47 309 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сетей газоснабжения с. Партизанское 
Симферопольского района Республики Крым» на территории муни-
ципального образования Перовское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 03.06.2022 № 3214  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 2 года 6 месяцев установлен публичный 
сервитут площадью 55 257 кв. м для размещения инженерных со-
оружений объекта жилищно-коммунального хозяйства № 4, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Та-
рабукина, в границах земельного участка с кадастровым номером 
90:22:010307:335.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 06.06.2022 № 3257  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 125 816 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта «Строительство подводящего водовода от с. Хлебное Бело-
горского района до с. Пруды Кировского района Республики Крым» 
на территории муниципальных образований Белогорский район Ре-
спублики Крым и Кировский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма».

Приказ от 06.06.2022 № 3258  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 29 194 кв. м для размещения инженерных сооружений по 
объекту: «Строительство сети газораспределения с. Григорьевка 
Красногвардейского района Республики Крым» на территории му-
ниципального образования Красногвардейский район Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 06.06.2022 № 3259  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 25 336 кв. м для размещения инженерных сооружений по 
объекту: «Строительство сети газораспределения с. Нива Раздоль-
ненского района Республики Крым» на территории муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 07.06.2022 № 3267  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 2 года 6 месяцев установлен публичный 
сервитут площадью 57 125 кв. м для размещения инженерных со-
оружений объекта жилищно-коммунального хозяйства № 5, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
с. Приятное свидание, ул. Насосная, д. 5, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 90:01:031501:1384.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 07.06.2022 № 3268  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 1 год 6 месяцев установлен публичный 
сервитут площадью 93 600 кв. м для размещения инженерных со-
оружений объекта жилищно-коммунального хозяйства № 8, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, 
Вилинский сельский совет, в границах земельного участка с када-
стровым номером 90:01:060301:142.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 07.06.2022 № 3269  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 7 месяцев установлен публичный сервитут 
площадью 20 980 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта жилищно-коммунального хозяйства № 11, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала 
Жукова, в границах земельного участка с кадастровым номером 
90:22:010108:12234.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».
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Приказ от 09.06.2022 № 3334 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 7 месяцев установлен публичный сервитут 
площадью 400 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство антенно-мачтовых сооружений в Республике 
Крым» на территории муниципального образования Ленинский рай-
он Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 09.06.2022 № 3335 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 18 месяцев установлен публичный сервитут 
площадью 61 100 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта «Реконструкция системы водоотведения хозяйственно-
бытовых сточных вод с. Малореченское городского округа Алушта 
Республики Крым» на территории муниципального образования го-
родской округ Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 14.06.2022 № 3430 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 412 279 кв. м для размещения инженерных сооружений 
по объекту: «Строительство сетей газораспределения мкр Эски-
Сарай Симферопольского района» на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 15.06.2022 № 3475 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 7 месяцев установлен публичный сервитут 
площадью 300 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство антенно-мачтовых сооружений в Республике 
Крым» на территории муниципального образования Раздольнен-
ский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 15.06.2022 № 3476 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 7 месяцев установлен публичный сер-
витут площадью 100 кв. м для размещения инженерных соору-
жений объекта «Строительство антенно-мачтовых сооружений 
в Республике Крым» в границах села Лиственное Лиственского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 21.06.2021 № 3573 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 3 года установлен публичный сервитут 
площадью 189 132 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта «Строительство сетей водоотведения в пос. Героевское 
муниципального образования городской округ Керчь Республи-
ки Крым» на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Приказ от 23.06.2022 № 3612 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 1 год установлен публичный сервитут 
площадью 862 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта 
– Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изы-
скательские работы). Шестой этап строительства «Реконструкция 
ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)» на территории муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Акционерное 
общество «Крымэнерго».

Приказ от 27.06.2022 № 3718 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 135 975 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сетей газоснабжения с. Заречное Симфе-
ропольского района Республики Крым» на территории муниципаль-
ного образования Добровское сельское поселение Симферополь-
ского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 30.06.2022 № 3875 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 7 месяцев установлен публичный сервитут 
площадью 244 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство антенно-мачтовых сооружений в Республи-
ке Крым» на территории муниципального образования городской 
округ Алушта.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строи-
тельное управление Республики Крым».

Федеральным законом от 
01.05.2022 № 135-ФЗ внесены из-
менения в статью 16 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите 
прав потребителей». Так, раскры-
то понятие недопустимых усло-
вий договора, ущемляющих пра-
ва потребителя, а также закре-
плён перечень таких условий.

Предусматривается, что прода-
вец (исполнитель, владелец агре-
гатора) не вправе отказывать по-
требителю в заключении, испол-
нении, изменении или расторже-
нии договора с потребителем в 
связи с отказом потребителя пре-
доставить персональные данные, 
за исключением случаев, если 
обязанность предоставления та-

ких данных предусмотрена зако-
нодательством РФ или непосред-
ственно связана с исполнением 
договора с потребителем.

Кроме того, продавец (испол-
нитель, владелец агрегатора) не 
вправе отказывать в заключе-
нии, исполнении договора, на-
правленного на приобретение 
одних товаров (работ, услуг), по 
причине отказа потребителя в 
приобретении иных товаров (ра-
бот, услуг).

В частности, законом к недо-
пустимым условиям договора, 
ущемляющим права потребите-
ля, отнесены:

1) условия, которые предостав-
ляют продавцу (изготовителю, 

исполнителю, уполномоченной 
организации или уполномочен-
ному индивидуальному предпри-
нимателю, импортёру, владельцу 
агрегатора) право на односторон-
ний отказ от исполнения обяза-
тельства или одностороннее из-
менение условий обязательства 
(предмета, цены, срока и иных 
согласованных с потребителем 
условий), за исключением случа-
ев прямого указания законом та-
кой возможности;

2) условия, которые ограничи-
вают право потребителя на сво-
бодный выбор территориальной 
подсудности споров;

3) условия, которые устанав-
ливают для потребителя штраф-

ные санкции или иные обязан-
ности;

4) условия, которые обусловли-
вают приобретение одних това-
ров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров 
(работ, услуг), в том числе преду-
сматривают обязательное заклю-
чение иных договоров, если иное 
не предусмотрено законом;

5) условия, которые предусма-
тривают выполнение дополни-
тельных работ (оказание допол-
нительных услуг) за плату без по-
лучения согласия потребителя;

6) условия, которые ограничи-
вают право потребителя на вы-
бор способа и формы оплаты то-
варов (работ, услуг);

7) условия, которые устанав-
ливают обязательный досудеб-
ный порядок рассмотрения спо-
ров, если такой порядок не пред-
усмотрен законом;

8) условия, которые устанав-
ливают для потребителя обязан-
ность по доказыванию опреде-
лённых обстоятельств, бремя 
доказывания которых законом 
не возложено на потребителя;

9) условия, которые ставят 
удовлетворение требований по-
требителей в отношении това-
ров (работ, услуг) с недостатками 
в зависимость от условий, не 
связанных с недостатками това-
ров (работ, услуг).

Указанный перечень не явля-
ется исчерпывающим и являет-
ся открытым, а также распро-
страняется и на отношения, воз-
никшие из ранее заключённых 
договоров.

Закон вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 года.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Внесены изменения в федеральный закон 

КРЫМСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ
В соответствии со ст. 72.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее 
– ТК РФ) перевод на другую работу – это 
постоянное или временное измене-
ние трудовой функции работника и 
(или) структурного подразделения, в 
котором работает работник (если 
структурное подразделение было ука-
зано в трудовом договоре), при про-
должении работы у того же работода-
теля, а также перевод на работу в дру-
гую местность вместе с работодателем.

Перевод на другую работу допуска-
ется только с письменного согласия 
работника, за исключением отдель-
ных случаев.

По письменной просьбе работни-
ка или с его письменного согласия 
может быть осуществлён перевод ра-
ботника на постоянную работу к дру-
гому работодателю. При этом трудо-
вой договор по прежнему месту рабо-
ты прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Не требует согласия работника 
перемещение его у того же работо-
дателя на другое рабочее место, в 
другое структурное подразделение, 
расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом 
механизме или агрегате, если это не 
влечёт за собой изменения опреде-
лённых сторонами условий трудо-
вого договора.

Запрещается переводить и пере-
мещать работника на работу, проти-
вопоказанную ему по состоянию здо-
ровья.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.03.2022 № 511 с письменного 
согласия работника работодателем 
может быть осуществлён его времен-
ный перевод на работу к другому ра-
ботодателю в той же либо в другой 
местности по направлению государ-
ственного учреждения службы заня-

тости населения, содержащему пред-
ложение работнику о таком переводе.

На период временного перевода 
работника на работу к другому рабо-
тодателю действие первоначального 
заключённого трудового договора 
приостанавливается, а течение срока 
действия не прерывается.

При поступлении в Центр занято-
сти сведений от работодателя о при-
остановке производства (работы) 
Центр занятости населения при нали-
чии потребности в работниках соот-
ветствующего профиля у других рабо-
тодателей направляет работнику 
предложение о временном переводе 
его к другому работодателю. В предло-
жении указываются должность, усло-
вия оплаты труда, условия труда на 
рабочем месте, другие условия.

При согласии работника он может 
заключить с другим работодателем 
срочный трудовой договор.

ПРАВО 
НА ОТПУСК

В соответствии со статьёй 122 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации право на использование отпуска за первый 
год работы возникает у работника по истечении шести ме-
сяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику мо-
жет быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы опла-
чиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 
предоставлен:

– женщинам – перед отпуском по беременности и родам 
или непосредственно после него;

– работникам в возрасте до восемнадцати лет;
– работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте 

до трёх месяцев;
– в других случаях, предусмотренных федеральными за-

конами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответ-
ствии с очерёдностью предоставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушен-
ко» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 ХХXI Международный фе-

стиваль «Славянский базар 
в Витебске»

01:40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» 12+

03:20 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 11:05, 
12:00 Т/с «Чужой район» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 18:55
Т/с «Морские дьяволы 5» 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детекти-

вы» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушен-
ко» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01:10 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» 12+

02:55 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+

08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 12:05
Т/с «Чужой район» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 19:00
Т/с «Морские дьяволы 5» 16+

20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детекти-

вы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:25 «Петровка, 38»
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40 «Мой герой. Игорь Жижи-

кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
18:30 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 16+
00:40 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» 16+
01:25 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» 16+

08:30, 02:15 Х/ф «Катино счастье» 
16+

11:45, 05:10 Х/ф «Девушка средних 
лет» 12+

15:00 Х/ф «А снег кружит…» 12+
18:00 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам» 16+
21:25 Х/ф «Любовь с оружием» 16+
00:45 Х/ф «Учитель музыки» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 00:25 «Петровка, 38»
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на съёмочной пло-
щадке» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40 «Мой герой. Павел Любим-

цев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 12+
00:00 События. 16+
00:40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01:25 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+

08:15 Х/ф «А снег кружит…» 12+
11:15 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам» 16+
14:40 Х/ф «Любовь с оружием» 16+
18:00 Х/ф «Возвращение домой» 

16+
21:40 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 12+
23:50 Х/ф «Любовники» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Рашн Юг» 12+
10:45 Х/ф «Девять жизней» 12+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
22:25 Х/ф «Варкрафт» 16+
00:45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 02:20, 04:30 «Пятница news» 

16+
06:20, 12:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00, 14:30 «На ножах» 16+
19:00 «Черный список» 16+
23:20 «Молодые ножи» 16+
00:40 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
02:50 «Селфи-детектив» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «История одного вам-

пира» 16+
00:05 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:10 Х/ф «Геракл» 16+
00:05 Х/ф «Легион» 18+
02:00 Х/ф «Тэмми» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 02:30, 04:40 «Пятница news» 

16+
06:20, 12:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
14:40, 23:00 «Молодые ножи» 16+
17:20 «Кондитер» 16+
21:20 «Вундеркинды» 16+
00:20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:00 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 22:05 Х/ф «Леди исчезает» 12+
07:40 Х/ф «Шарада» 16+
09:40 Х/ф «Гoнщики» 12+
11:05 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
12:40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+
14:10 Х/ф «Салют! Мария» 12+
16:30 Х/ф «Анна на шее» 0+
18:00 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
19:50, 03:50 Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+
23:50 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
01:40, 02:45 Х/ф «Аниcкин и 

Фантомaс» 12+

01:30 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
03:30 Х/ф «Ветреная река»
05:10 Х/ф «Самоволка» 16+
06:45 Х/ф «Король говорит!» 16+
08:40 Х/ф «Три мушкетера» 12+
10:20 Х/ф «Заложница» 16+
11:45 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
13:30 Х/ф «Джентльмены» 18+
15:15 Х/ф «Бездна» 16+
17:30 Х/ф «Убрать перископ» 0+
19:00 Х/ф «Люди в черном» 12+
20:30 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21:50 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
23:25 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в 

трико» 0+

00:55 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
02:55 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+
04:55 Х/ф «Я худею» 16+
06:55 Х/ф «Хороший доктор» 16+
08:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
10:20 Х/ф «Джуманджи» 6+
12:10 Х/ф «Младенец на прогулке, 

или Ползком от гангстеров» 
0+

14:00 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми» 16+

15:50 Х/ф «Love» 16+
17:30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» 6+
19:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
21:20 Х/ф «Двойные неприятно-

сти» 16+
22:55 Х/ф «Так себе каникулы» 12+

06:00, 21:15 Х/ф «Салют! Мария» 12+
08:10, 23:30 Х/ф «Анна на шее» 0+
09:45 Х/ф «Леди исчезает» 12+
11:30 Х/ф «Шарада» 16+
13:35 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
15:25 Х/ф «Посетитель музея» 12+
17:45, 02:50 Х/ф «Дочки-матери» 12+
19:30, 04:25 Х/ф «Живет такой па-

рень» 6+
01:00 Х/ф «Закусочная на коле-

сах» 12+

01:05, 15:05 Х/ф «Власть страха» 16+
03:00 Х/ф «Ямакаси: Свобода в 

движении» 16+
04:20 Х/ф «Мизери» 18+
06:05 Х/ф «Титаник» 12+
09:05 Х/ф «На обочине» 16+
11:10 Х/ф «2012» 16+
13:35 Х/ф «Люди в черном» 12+
17:00 Х/ф «Самолет президента» 16+
19:00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
21:10 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
22:50 Х/ф «Форма воды» 18+

00:35 Х/ф «Костолом» 16+
02:25 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» 12+
04:45 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
06:20 Х/ф «За бортом» 12+
08:25 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
10:05 Х/ф «Конвоиры» 16+
12:00 Х/ф «Love» 16+
13:40 Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» 16+
15:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
17:30 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
19:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
21:35 Х/ф «Пришельцы» 12+
23:35 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Как есть?!» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Это лечится» 12+
11:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Любовь по приказу» 12+
15:10 Д/ф «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» 12+
15:50 Шоу «Все, кроме обычного» 

16+
16:45 Дневники шоу «ТаланТы», 

1 сезон 12+
17:10 Шоу «ТаланТы», кастинг, 

1 сезон 12+
17:55 Клуб «Шико» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Клинч» 16+

05:50, 06:45, 18:30 Ватан хатыра-
сы 12+

06:00 Хештег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

на рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Народы Крыма 12+
07:15 Мирас 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 История крымских татар 12+
09:00 М/ф на кр.-тат. яз. Шахе-

резада. Нерассказанные 
истории 6+

09:30 Х/ф С-Счастье 12+
11:15 М/ф 6+
11:45 Х/ф на кр.-тат. яз. Вне време-

ни 16+
13:30, 20:30 Хаберлер на кр.-тат. 

яз. 16+
13:45 Т/с Офицерские жены 16+
14:30 Х/ф Голоса большой страны 12+
16:00 М/ф 6+
16:20 М/ф на кр.-тат. яз. 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Т/с Дилер 16+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Сеят 6+
19:15 Мирас 12+
20:00 Заповедники РФ 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:10 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 Репетиция 12+
08:05 Д/ц «Вместе по России» 12+
08:35 Монастырская кухня 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:15, 16:05 Д/ф «Мировой рынок» 

12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Любовь по приказу» 12+
15:10 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
16:50, 18:10, 21:55 Д/ц «Как это 

устроено» 12+
17:10 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь!?» 12+
17:40 Эпоха в истории 12+
17:55 «Как есть?!» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
21:10 Т/с «Деревенский роман» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 16+
23:25, 00:30 Х/ф «Отпетые напар-

ники» 16+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер на кр.-
тат. яз. 16+

06:00 Хештег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

на рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 История крымских татар 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Мирас 12+
08:45, 20:15 Ватан хатырасы 12+
09:00 Х/ф на кр.-тат. яз. Вне вре-

мени 16+
10:45 Сеяат 6+
11:00 Сад без границ 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:35 Т/с Дилер 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:40 Х/ф Белль и Себастьян: Дру-

зья навек 6+
16:10 М/ф 6+
16:20 М/ф на кр.-тат. яз. 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Т/с Дилер 16+
18:30 Народы Крыма 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Эксперименты 12+
20:00 Мирас 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:20 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:05 Т/с Неравный брак 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
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«КЛИНЧ» 16+

По дороге домой за школьным учителем лите-
ратуры Фёдоровым увязывается незнакомая 
девушка, которая выхватывает из его рук порт-
фель и убегает. Фёдоров догоняет воровку, 
она начинает обвинять его в самоубийстве 
своей подруги и угрожать приездом жениха-
бандита. Посчитав незнакомку сумасшедшей, 
Фёдоров собирается уйти, не подозревая, что 
это только начало опасного знакомства.

23:25

ФИЛЬМ ДНЯ
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«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
Журналистка Энди Андерсон решает написать ста-
тью на тему «Типичные ошибки, которыми женщи-
ны отталкивают от себя мужчин». Она планирует 
найти парня, завязать знакомство, а потом своим 
поведением добиться, чтобы тот её бросил. Редак-
тор даёт ей на это 10 дней. На беду Энди её выбор 
пал на молодого рекламного агента Бенджамина 
Бэрри, который сам как раз заключил со своим 
боссом пари, что он сможет влюбить в себя девуш-
ку за 10 дней. 

10:00

ФИЛЬМ ДНЯ

tv
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«ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+

В программе развенчиваются мифы о жизни де-
ятелей кино и искусства, шоу-бизнеса и полити-
ки. Создатели программы обещают правдивые 
истории и откровенные признания, без выдумок 
и слухов.

22:40

ПРОГРАММА ДНЯ

Ты гуру рекламного бизнеса, знаешь, 
что такое хороший пиар, процент 

от клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного 
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать 
рекламным агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 120 ОТ 14.07.2022
1. Гренадер. 2. Россия. 3. «Яблочко». 4. Остроумова. 5. Александр. 6. Ракетчик. 7. Кавалерист. 8. Таран. 9. Несвиж. 10. Жуков. 

11. Воин. 12. Нахимовец. 13. Цветаев. 14. Вальс. 15. Самойло. 16. Офицер. 17. Родина. 18. Алёша. 19. Артём. 20. Матросов.  
21. Ваншенкин. 22. Некрасов. 23. Василёк. 24. Кавалер. 25. Раскова. 26. Анохин. 27. Носик. 28. Крючков. 29. Военком. 30. Мак-
сим. 31. Мессинг. 32. Гастелло. 33. «Офицеры».

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВИСКИ, МАРТИНИ

Многие настаивают на том, что 
«виски» – слово мужского рода, 
потому что определяют по родо-
вому слову «напиток». Однако 
какао и вино – это тоже напитки, 
но их названия среднего рода. 
Так что подобная логика далеко 
не всегда уместна. Словари гово-
рят, что «виски» и «мартини» мо-
гут быть как мужского, так и 
среднего рода.

Рубрику ведёт  
Мария САВИНА.

PP ОВЕН. На чашу весов могут лечь ваши 
отношения с кем-то. Просчитайте все 
варианты. То, что кажется хорошей иде-

ей, может привести вас на грань отчаяния.

NN ТЕЛЕЦ. Обращайте поменьше внима-
ния на то, что люди говорят, и поболь-
ше – на то, что они делают.

MM БЛИЗНЕЦЫ. У вас не будет ни малей-
шей причины для скуки или любого 
другого вида плохого настроения. Не 

то, чтобы всё было так чудесно, просто неког-
да будет.

LL РАК. Подходящий день для того, чтобы 
навестить слегка забытых друзей или 
родственников.

II ЛЕВ. Вашу душу должно согреть созна-
ние собственной нужности и незаме-
нимости. Что ещё нужно для счастья?

GG ДЕВА. На вашем пути не будет ни еди-
ного препятствия. Вот только по свое-
му ли пути вы идёте?

KK ВЕСЫ. Взяв на вооружение некую 
идею, не оставляйте её ни на минуту. 
Она слишком хороша, чтобы позво-

лить реализовать её кому-то другому.

EE СКОРПИОН. Вы можете быть вовлече-
ны в какое-то крупное событие. Если 
возможно, этого лучше попытаться из-

бежать.

DD СТРЕЛЕЦ. Вы, возможно, будете чрез-
мерно долго раздумывать, пытаясь 
принять абсолютно верное решение. 

Включите интуицию.

AA КОЗЕРОГ. Вы можете оказаться слиш-
ком подозрительными. Это может кого-
нибудь обидеть.

TT ВОДОЛЕЙ. Соберите все свои эмоции и 
бросьте их на борьбу с текущим делом. 
Больше они всё равно ни на что не го-

дятся.

RR РЫБЫ. У вас появится реальная воз-
можность уговорить тех, кто ранее уго-
ворам не поддавался. Но сила убежде-

ния – оружие обоюдоострое.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +25
 +14

Севастополь
 +26
 +16

Ялта, Алушта
 +23
 +13

Евпатория
+27
+18

Черноморское
+25
+20

Феодосия
+24
+18

Керчь
+25
+20

Бахчисарай
+25
+14

Армянск
+27
+18

Джанкой
+27
+17

Судак
+24
+17

Белогорск
+22
+12

Кировское
+24
+19

ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Сосед желтка. 6. Пе-
вица Ани. 8. Воин по 
найму. 13. Лагерь со-
ветской пионерии. 14. 
Семиарочный мост в 
Ереване. 15. Колючка, 
чертополох. 18. Льюис 
Кэрролл как учёный. 
19. Японская корпора-
ция, производитель 
бытовой техники и 
электронных товаров. 
20. Друг Лёлека. 21. 
Французское заливное. 
26. Находка золотоис-
кателя. 27. Он цветёт 
где-то на сопках. 29. Га-
зетная палатка. 30. 
Овощ – зелёная шиш-
ка. 31. Знак на лбу ин-
дианки. 34. Рыба се-
мейства карповых. 35. 
Бескультурная яблоня. 
36. Клип. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Картина Архипа Куин-
джи «… с берёзой». 2. 
Специалист по живот-
новодству. 3. Город в 
Индонезии. 4. Еврей-
ский религиозный слу-
житель. 7. Любой ино-
планетянин из фильма 
«Кин-дза-дза!». 9. Чеш-
ский народный танец. 
10. Город в Мурман-
ской области. 11. Холо-

дильник в холодиль-
нике. 12. Узконосая 
гребная лодка, напо-
минающая гондолу. 16. 
Сибирский тупица. 17. 
Куплен на свою шею. 
22. Роспись по ткани. 

23. Тинейджер. 24. 
«Птичкам певчим 
царь» – так назвал его 
Константин Бальмонт. 
25. Лауреат Нобелев-
ской премии 1933 года, 
создатель квантовой 

механики. 28. Украин-
ский кабак. 32. Он хо-
дил в гости к Барбосу. 
33. Пыжик с Фонтанки.  

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.

sss
– Почему ты решил не отдавать детей в 
школу?
– Там прививают детям любовь к знаниям, 
а я антипрививочник!

sss
Если женщина пилит своего мужа, значит, 
хочет сделать из него прекрасную половину.

sss
– Я влюбился в девушку, она башкирка. Что 
делать?
– Эчпочмак.

sss
Соседи так долго делали ремонт, что у ме-
ня до сих пор фантомные дрели.

sss

– Профессор, там у вашей двери стоит ни-
щий. Он просит дать хоть что-нибудь.
– Хорошо, Марта, дайте ему две задачки по 
геометрии.

sss
Девушке-метеорологу при ссоре со своим 
парнем всё преимущественно ясно.

sss
– У вас в резюме сказано, что ваша сильная 
черта – таинственность. Хотите что-нибудь 
добавить?
– Прочтите ответ в моих бездонных карих 
глазах.

sss
«Не подведём!» – сказал прораб народу. И 
не подвёл ни газ, ни электричество, ни воду.
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