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КОРОТКО
И ЕЖЕВИКА У НАС СВОЯ
Крымские аграрии приступили к сбору
ежевики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий
Мигаль. Собрано порядка 15 тонн ягоды с
площади около 12 гектаров. Выращиванием ежевики на полуострове занимаются
четыре сельхозтоваропроизводителя. Это
как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели и крестьянские фермерские хозяйства.

А В КРЫМУ – ДЕШЕВЛЕ
Средняя стоимость отдыха в Краснодарском крае летом 2022 года выросла в
пределах 15% (за исключением Сочи), в
Крыму – снизилась до 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Для бесперебойного осуществления
выплат единовременной материальной
помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и ЛДНР, из
резервного фонда Правительства Российской Федерации Республике Крым
выделены дополнительные средства на
общую сумму 194,4 миллиона рублей. Об
этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. В частности, 28 июля перечислена единовременная материальная помощь 3512 гражданам на общую сумму 23,6 миллиона рублей. Вице-премьер напомнила, что
оказание единовременной материальной помощи гражданам осуществляется
в заявительном порядке.

ЦИФРА
1,35 млрд рублей выделят Крыму на реконструкцию системы водоснабжения.
На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному
развитию в Российской Федерации, которое проводилось под руководством
вице-премьера Марата Хуснуллина, была одобрена заявка по проекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым». Речь
идёт о городских округах Алушта, Керчь
и Феодосия.

ЦИТАТА
«На сегодня в Центре занятости Республики Крым состоит на учёте 6140 человек. По сравнению с прошлогодним периодом количество безработных уменьшилось в три раза. А в сравнении с 2020
годом – в девять раз».
Заместитель министра труда и соцзащиты
РК Леонид МИХАЛЕВСКИЙ.

В республике на сегодняшний день открыто более 21 тыс. вакансий.

ЛАБИРИНТЫ
ИСТОРИИ
В Крыму открыли новую
достопримечательность

О

фициального
открытия пещеры Таврида
крымчане ждали более
двух лет.

ВОЗДУХ ГОЛЛИВУДА
Её лабиринты случайно
обнаружили в районе посёлка Зуя дорожники при строительстве одноимённой трассы. Сегодня трассу над пещерой удерживает мост – на 95
огромных сваях диаметром
1,2 м.
Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил:
– Крыму повезло, что обнаружили такой объект. Повезло, что все проявили при этом
социальную ответственность.
И строителям спасибо, что
правильно
отреагировали.
Мы все прилагали усилия,
чтобы этот объект сберечь,
ведь он уникальный. Его исследования находятся на начальном этапе. Объект будет
оборудован для посещения

маломобильными гражданами. И в общем с точки зрения
безопасности все меры будут
соблюдены. КФУ инвестировал 150 млн рублей в реализацию данного проекта, поэтому сделаем его удобным и
комфортным.
С 2018 года здесь проведены
большие научные и подготовительные работы к приёму
посетителей.
Таинственное
подземелье по праву претендует на то, чтобы стать ещё
одной визитной карточкой
полуострова.
Маршрут в 485 метров для
туристов рассчитан на 60 минут. В пещере при более 90%
влажности воздуха не возникает конденсата. Это происходит благодаря постоянной
температуре +13,5°С. Такой
воздух очень благоприятен
для лёгких и в целом для здоровья. Здесь такой же воздух,
как в Санта-Монике, в районе
Голливуда, рассказывают экскурсоводы.

СЛОНЫ, НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ,
ИНТЕРНЕТ
В лабиринтах два вида подсветки – тропиночная (под ногами) и художественная, которая управляется с помощью
Wi-Fi. Экскурсоводы показывают морфологию пещеры, рассказывают об истории её образования, находках. На объекте
формируется «музей камней».
Гигантские глыбы горных пород наглядно покажут, из чего
состоит Крым.
Ректор ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского» Андрей
Фалалеев уточнил:
– Это постоянно развивающийся научный объект, который открыт для туристов и посетителей, но каждый раз вы
услышите совершенно новую
историю: последние открытия,
которые там совершили учёные. Даже сейчас, когда мы открываем объект, в параллельных галереях продолжают работать палеонтологи.

При входе в пещеру появится
«арт-галерея» неандертальского
искусства – копии наскальной
живописи, обнаруженной
в разных районах Крыма.
Фото: Гала АМАРАНДО

Строители трассы «Таврида»
во время работ вскрыли
естественный карстовый
колодец 14-метровой
глубины. Как оказалось, из
него вели длинные галереи
высотой семь-восемь и
шириной четыре-шесть
метров. Высота находящихся
в пещере восходящих
куполов – до 12 метров. По
оценке спелеологов, пещера
образовалась напорными
водами снизу.
Учёные объясняют, что в
районе Зуи и Белогорска примерно 40-50 тысяч лет назад
были крупные поселения неандертальцев, отсюда и множество находок, которые преподнесла пещера. Миллионы
лет назад она служила логовом для гигантских ископаемых животных – слонов, тигров, страусов, чьи останки
обнаружили археологи.
Объект уже внесён в реестр
туристических объектов Крыма, посему на трассе появятся
соответствующие знаки о расположении
достопримечательности и о том, как к ней
проехать.
Ольга НАГОРНАЯ.
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым
от 21 февраля 2020 года № 87-рг
В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым:
Внести изменения в распоряжение Главы Республики Крым от 21 февраля 2020 года № 87-рг «О
создании Межведомственной комиссии по контролю за управлением, распоряжением, использованием по назначению государственного имущества Республики Крым», изложив приложение 2 к нему в
новой редакции (прилагается).
Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ
г. Симферополь,
22 июля 2022 года
№ 1044-рг

Приложение 2
к распоряжению
Главы Республики Крым
от 21 февраля 2020 года № 87-рг
(в редакции распоряжения
Главы Республики Крым
от 22 июля 2022 года № 1044-рг)
Состав
Межведомственной комиссии по контролю за управлением, распоряжением,
использованием по назначению государственного имущества Республики Крым
АНЮХИНА
Анна Владимировна

– заместитель Председателя Совета министров Республики Крым,
председатель Межведомственной комиссии;

КУЛИНИЧ
Лариса Витальевна

– министр имущественных и земельных отношений Республики Крым,
заместитель председателя Межведомственной комиссии;

АНДРОСОВ
Александр Сергеевич

– начальник управления аренды и администрирования платежей за
имущество Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, секретарь Межведомственной комиссии.
Члены Межведомственной комиссии:

АГАДЖАНЯН Анушаван
Араратович

– первый заместитель министра экономического развития Республики
Крым;

БЕЛЯЕВА
Елена Валериевна

– заместитель начальника управления – заведующий отделом контроля за использованием имущества управления контроля за использованием государственного имущества и земель Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым;

ДОБРЫНЯ
Евгения Александровна

– председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым
по имущественным и земельным отношениям (с согласия);

ДЫМЧЕНКО
Марина Сергеевна

– начальник управления имущественных отношений Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Крым;

ЖИГАНОВА
Юлия Александровна

– заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

МОСКВИНА
Галина Юрьевна

– первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым;

ПОПОВА
Татьяна Константиновна

– заместитель начальника Службы финансового надзора Республики
Крым;

ЭМУРЛАЕВ
Сулейман Серверович

– заместитель директора по коммерческим вопросам государственного автономного учреждения «Распорядительная дирекция имущества
Республики Крым» (с согласия).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 27 июля 2022 г. № 534
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 604
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 изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года
№ 604 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия на погребение», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
М. НАЗАРОВ

Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 604
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от 27 июля 2022 года № 534)
Порядок
выплаты единовременного пособия на погребение
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым» и определяет механизм
выплаты единовременного пособия на погребение граждан, подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а
также членов семей граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, находившихся на их иждивении,
проживавших на дату смерти в Республике Крым:
1.1 граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также членов семей граждан, подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, находившихся на их иждивении, проживавших на дату смерти в Республике Крым;
1.2 пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, проживавших в Республике Крым.
2. Выплата единовременного пособия на погребение предоставляется супругу (супруге), близкому
родственнику, иным родственникам, законным представителям умершего лица или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего лица:
2.1 указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Порядка – дополнительно к социальному пособию на погребение, предоставляемому в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в размере 3358 рублей с последующей индексацией
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно с 1 января;
2.2 указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Порядка – дополнительно к социальному пособию на погребение, предоставляемому в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в размере 5951 рубля с последующей индексацией исходя
из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно с 1 января.
3. Выплата единовременного пособия на погребение производится органами труда и социальной
защиты населения по месту жительства умершего лица в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении единовременного пособия на погребение.
Единовременное пособие на погребение предоставляется на основании заявления на выплату единовременного пособия, оформленного согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и выплачивается подразделением почтовой связи на основании разового поручения.
При доставке единовременного пособия на погребение применяются требования к доставке, установленные для социальных пособий.
Расходы по доставке и пересылке единовременного пособия на погребение осуществляются за счет
средств бюджета Республики Крым.
4. К заявлению лица, обратившегося за единовременным пособием на погребение, прилагаются следующие документы:
а) паспорт или вид на жительство заявителя;
б) справка органа или работодателя, выплатившего социальное пособие на погребение;
в) документы, подтверждающие место жительства умершего лица на территории Республики Крым;
г) согласие на обработку персональных данных, оформленное согласно приложению 4 к настоящему
Порядку.
Документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта, представляется в копии с одновременным
предъявлением оригинала для обозрения.
В случае если заявителем самостоятельно не предоставлены документы о месте жительства умершего лица на территории Республики Крым, указанные сведения запрашиваются в день обращения за
выплатой единовременного пособия на погребение органами труда и социальной защиты населения
по месту жительства умершего лица, указанного заявителем, в порядке межведомственного взаимодействия от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания в
пределах Российской Федерации.
Сведения о смерти умершего лица запрашиваются органом труда и социальной защиты населения
по месту жительства умершего лица из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить сведения о смерти умершего лица в
орган труда и социальной защиты населения по месту жительства умершего лица.
В случае если социальное пособие на погребение выплачено территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, единовременное пособие на погребение выплачивается в
соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Порядка.
В случае если социальное пособие на погребение выплачено территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации, единовременное пособие на погребение выплачивается в соответствии
с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего Порядка.
5. Днем обращения за единовременным пособием на погребение считается день приема органом
труда и социальной защиты населения по месту жительства умершего лица заявления со всеми необходимыми документами.
Заявление о выплате единовременного пособия на погребение регистрируется в Журнале регистрации заявлений на выплату единовременного пособия на погребение (приложение 3).
Подлежат рассмотрению заявления, поданные не позднее шести месяцев со дня смерти умершего лица.
Решение о выплате единовременного пособия на погребение либо об отказе в выплате единовременного пособия принимается органом труда и социальной защиты населения по месту жительства
умершего лица в день обращения заявителя.
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В случае направления межведомственного запроса о месте жительства умершего на территории
Республики Крым решение о назначении либо об отказе в назначении единовременного пособия на
погребение принимается в день поступления необходимых сведений (документов), но не позднее 30
рабочих дней с даты обращения заявителя.
Денежные средства, излишне выплаченные заявителю вследствие подачи им недостоверных сведений, возмещаются в добровольном порядке, а в случае спора взыскиваются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Суммы единовременного пособия на погребение, не полученные заявителем своевременно по вине
органа труда и социальной защиты населения по месту жительства умершего лица, выплачиваются
без ограничения каким-либо сроком.

Приложение 1
к Порядку
выплаты единовременного
пособия на погребение

Приложение 2
к Порядку
выплаты единовременного
пособия на погребение
____________________________________________________________________________
(название органа труда и социальной защиты населения)
Решение
о выплате единовременного пособия на погребение в соответствии
со статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Республики Крым»
«___» ________ 20___ г.

№ _________

Выплатить _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
единовременное пособие на погребение в размере ________ руб. ____ коп.
__________________________
______________________________________
(подпись руководителя)
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к Порядку
выплаты единовременного
пособия на погребение
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
№№
п/п

Дата региФ. И. О.
страции за- заявиявления (вх. теля
№ и дата
получения)

Начальнику
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(наименование органа труда и
социальной защиты населения)
________________________________________
(Ф. И. О.)
от ______________________________________
(Ф. И. О.)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(адрес регистрации и адрес
фактического проживания, телефон)
Заявление
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Республики Крым» прошу выплатить единовременное пособие на погребение, предоставляемое дополнительно к социальному пособию на погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» на умершего: _______________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживавшего по адресу: __________________________________________________________
«___» _____________ 20____ г.
__________________________________________
(подпись заявителя)
Заявление принято «___» __________ 20___ г.
_________________________________ _____________ ______________________________
(должность лица, принявшего
(подпись)
(фамилия, инициалы)
заявление и документы)

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 августа
2022 года

Домашний
адрес
заявителя

Ф. И. О. Дата
умерсмерти
шего лица

Размер
единовременного
пособия на
погребение

№
разового
поручения

Ф. И. О., подпись лица,
выдавшего
разовое поручение

Подпись
лица, получившего
разовое
поручение

Приложение 4
к Порядку
выплаты единовременного
пособия на погребение
Руководителю ________________________________
____________________________________________
(наименование органа труда и социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________
выдан:
____________________________________________
«____» ________________ г.
телефон:_____________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
настоящим даю свое согласие ______________________________________________________
_________
(наименование органа труда и социальной защиты населения)
______________________________________________________________________________
расположенному по адресу: ________________________________________________________
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с назначением и предоставлением мер социальной поддержки ______________________________________________,и распространяется на следующую
информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи), адрес
места жительства, адрес места пребывания, сведения, содержащиеся в предоставленных мною документах.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих персональных
данных, предоставляемых для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных
данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных.
___________________
_____________
____________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК СООБЩАЕТ
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым приглашает работодателей принять участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2022 года. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до 5 сентября 2022 года
Цель конкурса – привлечение
общественного внимания к важности решения социальных во-

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
просов на уровне организаций и
позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует
созданию позитивного социального имиджа.
Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, до-

стижения по работе с персоналом,
улучшению условий и охраны
труда, развитию социального
партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.
В 2022 году конкурс проводится по 15 номинациям.
Более подробная информация о конкурсе размещена на

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе
«Конкурсы и мероприятия»
( h t t p s : / / m t r u d . r k . g o v. r u / r u /
structure/2022_07_15_09_53_
vserossiiskii_konkurs_rossiiskaia_
organizatsiia_vysokoi_sotsialnoi_
eﬀektivnosti_2022).

Заявки (с пакетом документов) на участие в региональном
этапе конкурса необходимо представить в Министерство труда и
социальной защиты Республики
Крым до 5 сентября 2022 года по
адресу: 295011, г. Симферополь,
ул. Крылова, 7. Контактный телефон: + 7 (3652) 54-46-53.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК СООБЩАЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года, в два этапа –
на региональном и федеральном уровне с участием сторон
социального партнёрства.
Его цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций
и позволяет выявить лучшие
социальные проекты, способствует созданию позитивного
социального имиджа.
Проведение конкурса – это
возможность для организаций
продемонстрировать активную
внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и
охраны труда, развитию социального партнёрства, формированию здорового образа жизни и
другие.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной
защиты Республики Крым в разделе «Конкурсы и мероприятия».
В 2022 году конкурс проводится по 15 номинациям:
1. За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы;
2. За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы;
3. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях производственной сферы;
4. За сокращение производственного травматизма и проНа правах социальной рекламы

фессиональной заболеваемости
в организациях непроизводственной сферы;
5. За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы;
6. За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы;
7. За формирование здорового
образа жизни в организациях
производственной сферы;
8. За формирование здорового
образа жизни в организациях непроизводственной сферы;
9. За развитие социального
партнёрства в организациях производственной сферы;
10. За развитие социального
партнёрства в организациях непроизводственной сферы;
11. Малая организация высокой социальной эффективности;
12. За вклад социальных инвестиций и благотворительности в
развитие территорий;
13. За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы;
14. За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы;
15. За трудоустройство инвалидов в организации.
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федерации
независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по со-

гласованию с создавшими их
юридическими лицами при соответствии следующим критериям
допуска:
– организация осуществляет
свою деятельность не менее трёх
лет;
– организация не находится в
стадии ликвидации, не признана
банкротом, и её деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– организация не имеет задолженности по платежам, включая
текущие, в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату, предшествующую дате подачи заявки на
участие в конкурсе не более чем
на месяц, за исключением задолженности, возникшей в результате округления сумм при исчислении налогов налоговым органом;
– организация не имела случаев производственного травматизма со смертельным исходом в
течение года, предшествующего
конкурсу;
– организация не имеет неустранённые нарушения трудового законодательства, в том
числе просроченную задолженность по заработной плате и другим выплатам работникам;
– работники и работодатели
не находятся в состоянии коллективного трудового спора;
– организация не имеет неустранённые нарушения миграционного законодательства в части привлечения иностранных
работников;

– организация не имеет судебных решений и тяжб, связанных
с нарушением трудовых прав работников;
– в заявке на участие в конкурсе организацией, указаны достоверные сведения, а также в полном объёме представлены документы, предусмотренные методическими рекомендациями по
проведению конкурса.
Организация может быть исключена из числа участников на
любом этапе конкурса в случае
предоставления неполных сведений или недостоверной информации, а также, если организация перестала соответствовать
предъявляемым требованиям во
время проведения конкурса (до
утверждения победителей).
Рабочая группа может запросить дополнительную информацию по участникам конкурса.
Участие организаций в региональном этапе конкурса осуществляется на основе самовыдвижения либо по представлению региональных или отраслевых объединений работодателей,
либо по представлению территориальных объединений организаций профсоюзов при условии
соответствия критериям допуска, указанным выше.
Заявка на участие в конкурсе
формируется на бумажном носителе и включает в себя следующие документы:
– заявление о намерении организации принять участие в
конкурсе, в котором указываются наименование организации,
сведения об организационноправовой форме и месте реги-

страции, о форме собственности
организации, перечень осуществляемых видов экономической деятельности, почтовый
адрес, номер контактного телефона, иные возможности оперативной связи, а также наименование номинации конкурса; заявление подписывает руководитель организации, председатель
профсоюзной организации (при
наличии) или представитель
иного представительного органа работников и главный бухгалтер;
– приложение к заявлению, в
котором содержатся сведения
для оценки участника конкурса
по номинации, указанной в заявлении организацией, а также
сумма баллов, определённая организацией в соответствии с критериями оценки;
– пояснительная записка в соответствии с перечнем сведений
согласно приложению 1 (в пояснительной записке, в обязательном порядке отражаются краткое описание утвержденной
политики/стратегии в рамках
номинации, краткое описание
социальных программ в рамках
номинации,
среднесписочная
численность и средняя заработная плата (за три года), уровень
и динамика показателей, характеризующих
производительность труда, информация о проводимых мероприятиях в рамках номинации, со ссылками на
подтверждающие
документы
или приложением копий таких
документов);
– информация о результатах
хозяйственной деятельности в
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Республике Крым за три года,
предшествующих году проведения конкурса, в произвольной
форме объёмом не более 5 листов
формата А4;
– приложение к заявлению, в
котором в произвольной форме
указываются сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений)
органов (должностных лиц),
осуществляющих государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а также об их исполнении,
либо декларируется их отсутствие;
– оригинал или нотариально
заверенную копию выписки из
единого государственного реестра юридических лиц;
– копия свидетельства о регистрации юридического лица (для
филиалов юридических лиц – копия положения о филиале);
– справка по форме, установленной приказом Федеральной
налоговой службы от 20 января
2017 года № ММВ-7-8/20@ «Об ут-

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КНИГ ДЛЯ ЯЛТИНСКИХ БИБЛИОТЕК ПОТРАТИЛИ МИЛЛИОН ПОНЕДЕЛЬНИК
1 августа

верждении формы справки об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, порядка её заполнения и формата её представления
в электронной форме», по состоянию на дату, предшествующую
дате подачи заявки на участие в
конкурсе не более чем на один
месяц;
– копия действующего коллективного договора (при его наличии), а также информация о прохождении уведомительной регистрации коллективного договора
в соответствующем органе по
труду.
Филиалы юридических лиц в
составе документов, содержащихся в заявке на участие в региональном этапе конкурса, представляют также письма, подтверждающие согласие создавших указанные филиалы юридических лиц на их участие в региональном этапе конкурса.

kianews24.ru

Документы заявки также необходимо формировать в электронном кабинете программноинформационного
комплекса
«Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» и награждения
его
победителей»
ot.
rosmintrud.ru (далее – ПИК «Мониторинг») в информационнокоммуникационной сети Интернет.
В случае если участник заявлен для участия в конкурсе по
представлению
региональных
или отраслевых объединений
работодателей, либо по представлению территориальных объединений организаций профсоюзов, то к представлению должна
быть приложена заявка на участие в региональном этапе конкурса рекомендуемой ими организации, заполненная в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций.
Заявление на участие в конкурсе, сведения для оценки

участника конкурса по номинации, пояснительная записка к
сведениям для оценки участников конкурса по номинации, информация о результатах хозяйственной деятельности в данном
субъекте Российской Федерации
и сведения о наличии и исполнении предписаний заверяются
подписью руководителя и печатью организации.
Организация вправе подавать
заявку на участие в региональном этапе конкурса по одной
или нескольким номинациям.
Заявки на участие в конкурсе
подаются по каждой номинации
отдельно.
Организация подаёт заявку на
участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте указываются наименование конкурса, номинация, на участие в которой подается данная заявка, фирменное наименование и почтовый адрес организации.
Организации, допущенные к
участию в конкурсе по итогам
рассмотрения заявок, предоставляют подтверждающие докумен-

2022 года
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ты, содержащиеся в сведениях
для оценки участника конкурса
по номинации, указанной в заявлении организации.
Заявки на участие в региональном этапе конкурса необходимо
представить в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым по адресу: 295011,
г. Симферополь, ул. Крылова, 7.
Срок представления заявки
на участие в конкурсе – до 5 сентября 2022 года. Полученные после окончания указанного срока
конверты с заявками на участие
в конкурсе не вскрываются, не
участвуют в конкурсе, а также
не подлежат возврату.
Для получения дополнительной информации и методических рекомендаций обращаться
в отдел развития социального
партнерства и трудовых отношений управления по вопросам
оплаты труда, социального партнёрства и трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты Республики
Крым, контактный телефон:
+7 (3652) 54-46-53.

ИНФОРМИРУЕТ ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Порядок пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами
Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 6
Федерального закона от 15 августа 1996 г.
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию», выезд из
Российской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию граждане
Российской Федерации осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации.
Выезд из Российской Федерации на Украину граждане Российской Федерации в соответствии с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и
Украины от 16 января 1997 г. могут осуществлять по следующим
документам:
1. паспорт гражданина Российской Федерации;
2. паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
3. дипломатический паспорт;
4. служебный паспорт;
5. свидетельство о рождении
(для детей в возрасте до 14 лет) с
указанием принадлежности к
гражданству Российской Федерации;
6. паспорт моряка (удостоверение личности моряка) – при наличии судовой роли или выписки из неё;
7. свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию (только для возвращения в
Российскую Федерацию);
8. лётное свидетельство члена
экипажа воздушного судна.

Согласно подпункту 14 пункта
2 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р временные
ограничения не применяются в
отношении граждан Российской
Федерации, выезжающих из Российской Федерации в Херсонскую область Украины.
Таким образом, граждане Российской Федерации могут выезжать из Российской Федерации в
Херсонскую область Украины
при предъявлении в пункте пропуска действительных документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации. Других подтверждающих
документов для выезда из Российской Федерации в Херсонскую область Украины не требуется.
Одновременно информируем,
что Украиной с 1 июля 2022 г. в
одностороннем порядке приостановлено действие статей 1 и 2
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины
от 16 января 1997 г. в связи с чем
гражданам Российской Федерации для въезда в Украину необходимо наличие визы.
2. Порядок пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными
гражданами.
В соответствии со статьёй 6
Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» иностранные граждане
или лица без гражданства обязаны при въезде в Российскую Федерацию и выезде из Российской
Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерацией в

этом качестве, и визу, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом или указами
Президента Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие
разрешение на временное проживание в Российской Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской Федерации на основании действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве,
и визы временно проживающего
лица, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или
указали Президента Российской
Федерации.
Иностранные граждане, получившие вид на жительство в Российской Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании действительных документов, удостоверяющих
их
личность
и
признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и вида
на жительство.
Перечень документов для
въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Российской Федерации:
для граждан Украины (определён Приложением 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16
января 1997 г.) – паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за
границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, проездной документ ребёнка, свиде-

тельство о рождении для детей в
возрасте до 16 лет (при условии
выезда в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов,
попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями
(усыновителями),
опекунами,
попечителями, удостоверение
личности моряка (при наличии
судовой роли или выписки из
нее, удостоверение личности на
возвращение на Украину (только для возвращения на Украину), ID-карта);
для граждан Луганской народной республики – паспорт
гражданина ЛНР, свидетельство о рождении для детей в
возрасте до 16 лет, временное
удостоверение личности гражданина ЛНР (только для возвращения в ЛНР);
для граждан Донецкой народной республики – паспорт
гражданина ДНР, свидетельство о рождении для детей в
возрасте до 16 лет, временное
удостоверение личности гражданина ДНР (только для возвращения в ДНР).
При этом граждане Луганской
народной республики и Донецкой народной республики могут
следовать по всем видам документов, определённых приложением № 2 к Соглашению.
В соответствии с подпунктом
40 пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-p
все иностранные граждане и лица
без
гражданства
могут
въехать в Российскую Федерацию с территории Украины, Луганской Народной Республики и
Донецкой Народной Республики.
Согласно подпункту 42 пункта
2 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р гражданин Луганской народной республики,
Донецкой народной республики
и Украины может въехать в Рос-

сийскую Федерацию с территории любого государства.
Кроме того, в соответствии с
указом Президента Российской
Федерации от 5 марта 2022 г. № 94
«О въезде в Российскую Федерацию, пребывании в Российской
Федерации и выезде из Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства с
территорий Луганской народной республики, Донецкой народной республики и Украины»,
с 5 марта 2022 г. иностранные
граждане и лица без гражданства с территорий Луганской народной республики, Донецкой
народной республики и Украины осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской Федерации в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы
по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, а также по документам,
удостоверяющим их личность,
срок действия которых истёк.
Таким образом, с территории
Украины, Луганской народной
республики и Донецкой народной республики в Российскую
Федерацию может въехать как
гражданин
указанных
государств, так и гражданин любой
другой страны при предъявлении в пункте пропуска документов, удостоверяющих личность
и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве. Других подтверждающих документов, равно как и оснований,
предусмотренных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2020 г.
№ 635-р, для въезда в Российскую
Федерацию с территории Украины, Луганской народной республики и Донецкой народной республики не требуется.
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СУД ОТПРАВИЛ ДИРЕКТОРА «ТАЙГАНА» ОЛЕГА ЗУБКОВА В ТЮРЬМУ НА ДВА ГОДА
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Плановый ремонт
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в
августе 2022 года в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи
согласно нижеприведённому графику.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата

Диспетчерское
Причина
наименование
отключения
объектов
(вид работ)
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный
ящик, КТП – комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф,
ШТ – транзитный шкаф
Большая Алушта. Справки по телефону: (36560) 5-94-60
16с. Пушкино: ул. Автомобильная, 1-8, общежитие с/з
ТП-341
Техобслуживание
17.08.22 «Таврида»
18.08.22 с. Нижняя Кутузовка: ул. Алуштинское шоссе,
ТП-826
Техобслуживание
ул. Центральная
23.08.22 с. Изобильное: ул. Новая, 2-46;
ТП-411
Техобслуживание
ул. Восточная, пер. Северный
24.08.22 с. Изобильное: ул. Изобильненская, 23, оптово-рознич- ТП-837
Техобслуживание
ный склад
25пгт. Партенит: ул. Партенитская (санаторий «Крым»)
ТП-840
Техобслуживание
26.08.22
29пгт. Партенит: ул. Фрунзенское Шоссе, 6, 6а, 8, 8а, 9,
ТП-839
Техобслуживание
30.08.22 13, 15, 17; ул. Строительная, 8, 11, 12, 13
Городской округ Евпатория. Справки по телефону: (36569) 6-10-54.
15г. Евпатория: ул. Эскадронная, 10, 12, 12А
ЗТП 227
Капремонт
16.08.22
15г. Евпатория: ул. Дм. Ульянова, 49, 51, 53, 78, 80, 82, 86Б; ВЛ 0,4 кВ Л-4, 7 ЗТП 43
Расчистка трасс
18.08.22 ул. Репина, 13-25 (нечет), 31, 2-36 (чет), 4А, 4Б, 8А, 10А;
от древесноул. Рабочая, 94; ул. Транспортная, 8, 19, 21, 23; ул. Желякустарниковой
бова, 71; ул. Крапоткина, 40-54 (чет), 44А, 47-61 (нечет),
растительности
63А; ул. Немечевых, 35; ул. Больничная, 45, 47, 74
16-19, 22- г. Евпатория: Л-4: ул. Белогубца, 29-41 (нечет), 29/34, ВЛ 0,4 кВ Л-1, 3, 4 ЗТП
Расчистка трасс
23.08.22 32-52 (чет); ул. Вольная, 27, 29, 31, 31А; ул. Чехова,
113
от древесно14-28 (чет), 14А, 18А, 24А, 26А, 28А, 19-41 (нечет), 37А;
кустарниковой
Л-1: ул. Вольная, 9, 50-92 (чет), 23/50, 50А, 52А, 54А,
растительности
82А; пер. Дм. Ульянова, 3-10, 8А; пр-д Станционный,
1-30, 9А, 23А, 20Б; ул. Рабочая, 69-85 (нечет), 64-74
(чет); пр-д 1-й Железнодорожный, 1-17, 9А, 15А, 19,
19А, 21, 23; Л-3: ул. Белогубца, 41-49 (нечет), 51/31,
54-74 (чет); ул. Короленко, 38-46 (чет)
18г. Евпатория: ул. 9 Мая, 67, 69, 69А, 71, 71А
ЗТП 333
Капремонт
19.08.22 г. Евпатория: ул. 9 Мая, 39А, 39В
ШС 602, 603
Текущий ремонт
22.08.22 г. Евпатория: пр-т Победы, 26А, 26Б, 29, 31 (ЗАГС), 35, ЗТП 218
Текущий ремонт
37, 39
23.08.22 г. Евпатория: ул. 9 Мая, 43
ШС 606
Текущий ремонт
23г. Евпатория: ул. Фрунзе, 28/41, 28/41Б; ул. Некрасова, ЗТП 134
Капремонт
24.08.22 39 (городская поликлиника), 39А, 41
24-26,
г. Евпатория: ул. И. Петриченко, 27-57 (нечет), 31Д, 32, ВЛ 0,4 кВ Л-6 ЗТП 209
Расчистка трасс
29.08.22 34, 36, 38/4; ул. Восточная, 6-12 (чет); ул. Хлебная, 39от древесно47 (нечет), 49А, 26-36 (чет); ул. Красная, 13, 15, 17-20,
кустарниковой
22; ул. Перекопская, 19-29 (нечет), 41
растительности
25.08.22 г. Евпатория: ул. Чапаева, 55, 59, 59А, 67, 69, 71, 71А, ЗТП 259
Текущий ремонт
73, 77, 79; ул. Луговая, 15
26.08.22 г. Евпатория: пр-т Победы, 38, 52, 62; ул. 9 Мая, 82, 84, ЗТП 260
Текущий ремонт
86, 86А, 88; ул. Крупской, 49
Городской округ Керчь. Справки по телефону: (36561) 4-18-83.
15ул. Героев, 2-40 (чет), 1-61 (нечет); ул. Нестерова; пер. ТП 357
Техобслуживание
19.08.22 Рыночный
ул. Нестерова, 11-17 (нечет); ул. Толстого, 54-62
ТП 358
Техобслуживание
(нечет); ул. Орджоникидзе, 43-47 (нечет); ул. Победы,
12-20 (чет), 15, 15а
ул. Нестерова, 1/2, 2, 3; ул. Черноморская, 2/1; ул.
ТП 359
Техобслуживание
Орджоникидзе, 50/1
ул. Херсонская, 1-10; ул. Одесская, 11, 12; ул. НовоВЛ 0,4 кВ Л-9,16 ТП 271 Капремонт
российская, 5
22пер. Майкопский; ул. Тенистая,7-29 (нечет), 12-38 (чет); ТП 361
Техобслуживание
26.08.22 ул. Севастопольская, ул. Героев, 42-100 (чет), 63-113
(нечет); ул. Шумского, 3, 4; пер. Балаклавский, ул.
Толстого, 141-169 (нечет), 88-128 (чет); пер. Линейный,
пер. Цветочный, пер. Славянский, 7; ул. Гастелло, пер.
Аршинцева, 8; пер. Энергетиков
ул. Кавказская, 18-22 (чет), 3; пер. Ремесленный; ул.
ТП 362
Техобслуживание
Маяка, 3, 11-21 (нечет), 6; ул. Цибизова; ул. Орджоникидзе, 6-10 (чет)
ул. Марата, 7
ШТ 53
Техобслуживание
ул. Буденного, 15
ШТ 54
Техобслуживание
ул. Марата, 14
ШТ 55
Техобслуживание
ул. Колхозная, 2-26 (чет), 3-55 (нечет); ул. Шахматная, ВЛ 0,4 кВ Л-1,2,3 ТП 27
Техобслуживание
3, 7; пер. Рыбацкий, ул. Верхнеприморская, 1-29; пер.
Колхозный, 7; ул. Чехова, 20, 22

16.08.22
15, 16,
18,
19.08.22
16.08.22

Отключаемые потребители
(населенный пункт, улица, дом)

17, 18,
2226.08.22

18.08.22
19.08.22
22.08.22

23.08.22

24.08.22

25.08.22
2931.08.22
1516.08.22
18.08.22
2223.08.22
24.08.22
2930.08.22
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КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

Симферополь. Справки по телефону: (3652) 27-20-55
ул. Балаклавская, 67а, 73а
ТП-800,1216
Городской округ Феодосия. Справки по телефону: (36562) 3-23-97.
с. Насыпное: ул. Октябрьская, 2 (средняя школа №16), ВЛ 0,4кВ ТП-151 Л-3, 5
4-58
г. Феодосия: ул. Федько, 109-123 (нечет); пер. Клубный,
1-9, 11, 13; ул. Вересаева, 1А, 2, 4; пер. Воинский, 1,
3, 4, 4А, 6; ул. К. Маркса, 3, 5, 7, 15, 19, 23-33 (нечет);
ул. Мокроуса, 1-10, 12-18 (чет), 18Б; пер. Мопровский,
3; ул. Пушкина, 2, 4; ул. Революционная, 21-33 (нечет);
ул. Русская, 13, 20, 24-41, 45-77 (нечет); ул. Стамова, 1;
пер. Славянский, 1-6, 6А; пер. Беломорский, 14
с. Береговое: ул. Бирюзовая, 11; ул. Гагарина, 1-85; ул.
Гоголя, 1, 5; ул. В. Мухиной, 1, 3, 27, 29, 31, 32; ул. Г.
Схулухия, 11, 13; ул. И. Поддубного, 3, 9, 26; ул. Курская,
51, 66; ул. Т. Шевченко, 9; ул. Степная, 7; ул. Тракторная,
1, 3; ул. Аф. Никитина, 3, 5; ул. Десантников, 1-42; пер.
Морской, 3-12, 14-18 (чет); ул. Приморская, 1-39, 45, 53;
ул. Школьная, 2-37, 39-51 (нечет); ул. Коронелли, 2а, 2,
5, 6, 13; ул. Скифская, 5, 7; ул. Гагарина, 87-93 (нечет),
93а; Керченское ш., 29 (база отдыха «Запорожская сечь»,
31, 31а, 31б, 31в, 31д, 33 (база отдыха «Любава»), 33а,
33б, 72а, 72б, 72в (ресторан «Хижина Робинзона»), 74
(ООО «Родные курорты»), 76, 76а, 80 (ООО «Дельфинарий
Немо»); строительство оздоровительного комплекса (ООО
фирма «Металл-Экспорт»)
г. Феодосия: ул. Чкалова, 64, 77; ул. Федько, 1-9 (нечет), 13
г. Феодосия: ул. Горького, 1к (ФГУП «Росморпорт»)
г. Феодосия: ул. Куйбышева, 20-26 (чет), 26а, 27-44, 45,
47; пер. Куйбышева, 2, 4; ул.Победы, 2-12; ул. Русская,
21, 23; ул. К.Маркса, 1; пер. Мопровский, 11; пер. Галерейный, 2-8 (чет); пер. Конечный, 1а, 11, 11а, 13, 16-24
(чет); ул. Виноградная, военный городок №87, Садовые
товарищества «Портовик-1», «Ветеран», «Энергетик»,
«Геолог», «Восход», «Чайка», «Оптик», «Родник», «Восток»; ул. Гарнаева, 68, 69
г. Феодосия: ул. Гарнаева, 71а, 72

Техобслуживание

ТП-212

Техобслуживание

ВЛ 10кВ Л-27 ПС 110кВ
Ближние Камыши –
ТП1263

Капремонт

ТП-274

Техобслуживание

ТП-278
ВЛ 6кВ Л-7 ПС Подгорная – ТП-120 (ТП-214,
ТП-283, ТП-189)
ШС Гарнаева, 68
ШС Гарнаева, 69

Техобслуживание
Расчистка трасс
ВЛ

ШС Гарнаева, 71а
ШС Гарнаева, 72
г. Феодосия: ул. Киевская, 14-22 (чет); ул. Краснодар- ВЛ 6кВ Л-22 ПС Подгорская, 1, 3-9 (нечет), 2-32 (чет), 31-35 (нечет); ул. Ленин- ная уч-к ТП-45-ТП-168
градская, 1-25, 26, 33; ул. Западная, 2-11, (чет), 13-41
(нечет); ул. Ялтинская, 1-25; ул. Грина, 3-15 (нечет), 21,
25; ул. Харьковская, 27-39; пер. 1 Щебетовский, 20-38
(чет), 29-35 (нечет)
с. Ближнее: ул. Хуторская, 2-50 (чет), 5, 11А, 21-63
ВЛ 6кВ Л-13 ПС Байбуга,
(нечет); ул. Западная, 1-13 (нечет), 2-20 (чет); ул. 1 Окотпай ТП-155, ТП-409,
тябрьская, 1Б, 4А; ул. Тополевая, 1А, 4; ул. Вишневая, 31,
34; ул. Дорожная, пер. Озерный, пер. Персиковый, пер.
Яблоневый, пер. Родниковый, пер. Водный, ФЛ Индычий
Н.И. (станция технического обслуживания и кафе)
ВЛ 6кВ Л-13 ПС Байбуга,
с. Солнечное: ул. Нагорная, 2
отпай ТП-176
г. Феодосия: ул. Башенная, 2-22; ул. Корабельная, 2, 2А; ВЛ 6кВ ПС Воход Л-18
ул. Водосточная, 1, 22; ул. Рабочая, 2; ул. БольшевистТП-78
ская, 1, 3-38; пер. Большевистский, 1-6; пер. Барсова, 5, ШС Гарнаева, 73
7-12; пер. Крупской, 1, 3, 4; ул. Гарнаева, 73, 75
ШС Гарнаева, 75
с. Насыпное: Симферопольское ш., 2, 4; ул. Ленина,
ВЛ 6кВ ПС Лысогорская,
1-28
Л-302 уч-к ТП 37 – ТП 54
– ТП 163
пгт. Краснокаменка
МВ 35кВ Подъем II цепь
Большая Ялта. Справки по телефону: (3654) 32-50-33, 23-39-88.
г. Ялта: ул. Ореховая, 16-24 (чет), 25, 27
Л-1 КЯ 1032 ТП-489
г. Алупка: ул. Аметхана Султана, 2-8 (чет), 13-35 (нечет), ФЛ Асанова, ФЛ Манукян; ул. Калинина, 25, 40
г. Ялта: ул. Горная, 1/А, 1/Б, 2-10 (чет); ул. Дмитрия
Ульянова, 61-67 (нечет); ул. Субхи, 7-13 (нечет)
г. Алупка: ул. Ленина, 20-26 (чет)
пгт Никита: ул. Оранжерейная, 1-14, 16-22 (чет), 17, 40;
ул. Южнобережное шоссе, 1-23 (нечет)

Капремонт

Техобслуживание

Техобслуживание

Расчистка трасс
ВЛ

Расчистка трасс
ВЛ
Техобслуживание
Расчистка трасс
ВЛ
Ремонт, испытания, проверка
устройств РЗА
Техобслуживание

Л-4 КЯ 26
ТП-1613
Л-4 ТП-408

Капремонт

Л-1 КЯ 131 ТП-122
Л-2 ТП-165

Капремонт
Техобслуживание

Техобслуживание

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: 8 800 506 0012 (с мобильного), 0 800 506 0012 (со стационарного)
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости рационально и экономно использовать полученную электроэнергию и соблюдать общие правила энергосбережения. Пользуясь электроприборами, помните о необходимости
отрегулировать очередность включения приборов, чтобы избежать перегрузок. Сократите в часы утреннего и вечернего максимума потребления – с 7:30 до 9:00 и с 17:30 до 20:00 использование энергоемких электроприборов (электрообогреватель, электроплита, бойлер, электрокотел, утюг, чайник, микроволновая печь, стиральная и
посудомоечная машина, фен, пылесос, кондиционер, мультиварка, пароварка, аэрогриль и т. д.). Не включайте
в сеть одновременно несколько приборов; планируйте соответствующую домашнюю работу на другие часы, а дополнительный обогрев помещения (в случае такой необходимости) – на ночное время, когда нагрузка в сети минимальная. Оставляйте минимально необходимое освещение. Соблюдайте условия договора энергоснабжения в части
уровня разрешенной мощности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РК И Г. СЕВАСТОПОЛЕ СООБЩАЕТ О ТОРГАХ ЗАЛОЖЕННОГО АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ:
Дата начала приёма заявок на участие
в аукционе – с 08:00 2 августа 2022 г., дата
окончания – 17:00 22 августа 2022 г. по московскому времени. Заявки подаются через
электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещённой на
сайте www.torgi. gov.ru, на сайте электронной
площадки https://lot-online.ru/.
Определение участников аукциона – 24 августа 2022 г. в 14:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на электронной торговой площадке,
находящейся в сети Интернет по адресу https://
lot-online.ru/.
Дата проведения: 26 августа 2022 г. в 08:00
по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика
заложенного имущества, выставляемого на
торги:

Лот № 1: квартира пл. 59,8 кв. м, кад.
№ 90:25:010124:5367, адрес: Республика
Крым, г. Ялта, ул. Казанцева А. И. (ул. Школьная), д. 11, кв. 1.
Информацию о зарегистрированных лицах и
задолженности по взносам на капремонт УФССП
России по Республике Крым не предоставило.
Право общей долевой собственности: Ванеева Р. Л. (1/3 доля) и Савченко Ю. С. (2/3 доли).
Залог, залогодержатель: Ляскина А. А. Начальная цена продажи – 3 198 400,00 руб., НДС не
облагается.
Сумма задатка – 159 920,00 руб. Шаг аукциона – 63 968,00 руб.
Лот № 1 (вторичные)
Квартира пл. 63,9 кв. м, кад.
№ 90:22:010215:36, адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Автомобилистов, д. 1, кв.
23. Информацию о зарегистрированных лицах

и задолженности по взносам на капремонт
УФССП России по Республике Крым не предоставило.
Собственник: Малашенок А. Ю. Залог, залогодержатель: Мальцев Д. И.
Начальная цена продажи – 2 380 000,00
руб. Сумма задатка – 119 000,00 руб. Шаг аукциона – 47 600,00 руб.
Информация об иных установленных правах
третьих лиц на вышеуказанное имущество у
продавца отсутствует (лот № 1, лот № 1 (вторичное).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключённым.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приёма заявок
по реквизитам:
Получатель: АО «Российский аукционный
дом»;
ИНН/КПП: 7838430413/783801001
Номер расчетного счёта:
40702810055040010531
Наименование банка: Северо-Западный
Банк ПАО Сбербанк
БИК банка: 044030653
К/с банка: 30101810500000000653
или
Номер расчетного счёта:
40702810390350001935
Наименование банка: ПАО «Банк «СанктПетербург»
БИК банка: 044030790
К/с банка: 30101810900000000790.

Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении
гарантийного обеспечения, № аналитического
счёта _________, без НДС.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о
торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном
сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной
торговой площадки https://lot-online.ru/.
Для того чтобы принять участие в данном
аукционе, необходимо пройти аккредитацию
на электронной торговой площадке РАД по
адресу https://lot-online.ru/. Все вопросы, касающиеся процедуры аккредитации на ЭТП,
можно задать по телефону + 8 (800) 777 57-57.

gazetacrimea.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

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 Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 14:20,
15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 18:40
Т/с «Пасечник» 16+
07:40, 08:40, 09:30, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с «Чужой район 2»
16+
19:40, 20:25, 21:00, 21:50, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:25 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Николай Караченцов.
Наш Бельмондо» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Понаровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Верю не верю» 12+
16:55 «Прощание. Николай Еременко» 16+
18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 16+
00:45 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+

07:40 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
11:25 Х/ф «После многих бед» 12+
14:50 Х/ф «Три счастливых женщины» 12+
18:00 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
21:25 Х/ф «Горизонты любви» 16+
00:45 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
02:15 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
03:40 Х/ф «Двое под дождем» 16+
05:10 Х/ф «А снег кружит…» 12+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код»
6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «InТуристы» 16+
09:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
12:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:15 Х/ф «Коматозники» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

05:00, 04:40 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 02:10, 04:10 «Пятница news»
16+
06:20, 11:50 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50, 14:00 «На ножах» 16+
19:00 «Тревел-баттл» 16+
20:00 «Черный список» 16+
23:00 «Молодые ножи» 16+
00:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
02:40 Т/с «Прятки» 16+

06:00, 21:20 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 0+
07:15, 22:35 Х/ф «Гoнщики» 12+
08:40, 00:00 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» 12+
10:10 Х/ф «Анна Каренина» 12+
11:55 Х/ф «Посетитель музея» 12+
14:15 Х/ф «Живет такой парень» 6+
16:00 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
17:50, 02:50 Х/ф «Аниcкин и
Фантомaс» 12+
19:00, 03:55 Х/ф «МакЛинток» 16+
01:25 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+

01:35 Х/ф «Между нами горы» 16+
03:25 Х/ф «Фарго» 16+
05:00 Х/ф «Тайное окно» 12+
06:30 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
08:40 Х/ф «Из ада» 18+
10:35 Х/ф «Патриот» 16+
13:10 Х/ф «Спасатель» 16+
15:20 Х/ф «Книга Илая» 16+
17:05 Х/ф «Команда «А» 16+
19:00 Х/ф «Хищник» 16+
20:40 Х/ф «Терминатор 2: Судный
день» 16+
23:05 Х/ф «Пляж» 16+

01:50 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
04:25 Х/ф «Марли и я» 12+
06:30 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» 16+
08:05 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» 18+
09:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» 12+
13:50 Х/ф «Васаби» 16+
15:35 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
17:35 Х/ф «Пиксели» 12+
19:30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
21:45 Х/ф «Бобро поржаловать» 16+
23:50 Х/ф «Управление гневом» 12+

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+
09:10 Шоу «Близнецы» 16+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Это лечится» 12+
11:00 Крымское счастье 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Верь мне» 12+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10 Д/ф «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
15:55 Медицинское шоу «Мне только спросить» 12+
16:35 Дневники Шоу «ТаланТы»,
1 сезон 12+
16:45 Спецвыпуск Шоу «ТаланТы»,
1 сезон 12+
17:10 Шоу «ТаланТы», полуфинал,
1 сезон 12+
18:10 Клуб «Шико» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Деревенский роман» 12+
22:00 Т/с «Свои-2» 12+
23:20, 00:15 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 августа
2022 года
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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
ФИЛЬМ ДНЯ

05:30 Тарих излери 12+
06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер
рус. яз. 16+
06:45, 18:35 Ватан хатырасы 12+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Народы Крыма 12+
07:15, 19:15 Мирас 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 История крымских татар 12+
09:00 М/ф кр.-тат. яз. Шахерезада 6+
09:30 Х/ф кр.-тат. яз. Гладиаторы
Рима 6+
11:00 Мировая рыбалка 12+
11:45 Х/ф кр.-тат. яз. Ларго Винч.
Начало 16+
13:15 Вне зоны 12+
13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
13:45 Т/с Офицерские жены 16+
14:30 Х/ф кр.-тат. яз. Любовь случается 16+
16:15 М/ф 6+
16:25 М/ф кр.-тат. яз. 0+
16:40 Т/с Цыганки 16+
17:45 Т/с Ты не один 16+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Сеяат 6+
20:00 Заповедники 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:10 Т/с Марево 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

23:20

Кадр из фильма

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

«ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
35-летней Екатерине Колесниковой кажется,
что жизнь не удалась: вместо миланского подиума – фабрика по пошиву спецодежды, а муж,
некогда яркий и талантливый музыкант, превратился в унылого районного фининспектора.
Но вдруг судьба даёт Кате шанс вернуться на 17
лет назад и попытаться изменить свою жизнь.

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
ФИЛЬМ ДНЯ

Кадр из фильма

17:35

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
Отец главной героини отправляется на поиски
бриллиантовых копей царя Соломона и пропадает без вести. Очаровательная Джесси Хьюстон затевает рискованное сафари для его спасения. Кто
же будет её проводником? Легендарный солдат
удачи, известный как Куотермейн. Чтобы добраться до сокровищ и опередить кровожадного соперника, им приходится преодолеть множество препятствий...

ШОУ ДНЯ

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 Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

tvc.ru

08:10

«ДОКТОР И...» 16+
В студии программы нет телезрителей, стать её
участником может каждый. Интересует, допустим, тема похудения? Включайте компьютер,
связывайтесь с программой – и вот вы уже на
связи с профессиональным врачом, который
даст вам первичную консультацию.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» 12+
07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00,
12:00 Т/с «Чужой район 2»
16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:40 Т/с «Пасечник» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:25,
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00:00 События 16+
00:45 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
01:25 «Знак качества» 16+

08:00 Х/ф «Три счастливых женщины» 12+
11:15, 04:30 Х/ф «Холодное блюдо»
12+
14:45 Х/ф «Горизонты любви» 16+
18:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
21:20 Х/ф «Последняя роль Риты»
12+
23:20 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 12+
01:05 Х/ф «День святого Валентина» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код»
6+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли
Квинн» 16+
00:10 Х/ф «Разрушитель» 16+
02:15 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты»
16+
05:00 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00, 01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
14:20 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» 16+
22:40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00 «Черный список» 16+
06:00, 02:10, 04:20 «Пятница news»
16+
06:30, 12:00 «Адская кухня» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
13:40, 23:00 «Молодые ножи» 16+
19:00 «Кондитер» 16+
21:30 «Вундеркинды» 16+
00:00 Х/ф «Голодные игры: и
вспыхнет пламя» 16+
02:40 Т/с «Прятки» 16+
04:50 Т/с «Любимцы» 16+

06:00, 21:30 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
07:45 Х/ф «Салют, Мария!» 12+
10:05 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» 0+
11:25 Х/ф «Гoнщики» 12+
12:50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 12+
14:20, 17:55, 02:40 Х/ф «Аниcкин и
Фантомaс» 12+
15:35 Х/ф «МакЛинток» 16+
19:05, 03:45 Х/ф «Благочестивая
Марта» 0+
23:20 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
01:05 Х/ф «Живет такой парень» 6+

01:00 Х/ф «Ягуар» 16+
03:00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
04:40 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
06:25 Х/ф «Суррогаты» 16+
07:50 Х/ф «Один дома» 6+
09:25 Х/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 6+
11:20 Х/ф «Команда «А» 16+
13:10 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
15:00 Х/ф «Без лица» 16+
17:15 Х/ф «Хищник» 16+
19:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
20:40 Х/ф «Терминатор 3: Восстание
машин» 16+
22:20 Х/ф «Терминатор: Да придет
спаситель» 16+

01:40 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
04:20 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» 16+
05:50 Х/ф «Сутенер» 16+
07:30 Х/ф «Дюплекс» 12+
09:10 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
11:10 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» 12+
13:10 Х/ф «Непослушник» 12+
15:20 Х/ф «Копы в юбках» 16+
17:35 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
19:30 Х/ф «Самый лучший день» 16+
21:25 Х/ф «Испанский английский»
12+
23:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.

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+
09:10 Шоу «Погоня за вкусом» 16+
10:00, 11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Верь мне» 12+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10 Д/ф «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
15:50 Шоу «Близнецы» 16+
16:40 Д/ф «Это лечится» 12+
17:10 Интеллектуальное шоу «Ты
знаешь!?» 12+
17:40 Клуб «Шико» 12+
17:55 «Как есть?!» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Деревенский роман» 12+
22:00 Т/с «Свои-2» 16+
23:20, 00:30 Х/ф «Любовь и дружба» 12+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат.
яз. 16+
06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер
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 кр.-тат. яз. Ларго Винч.
Начало 16+
10:45 Сеяат 6+
11:00 Бактерии 12+
11:45, 16:35 Т/с Цыганки 16+
12:30 Т/с Ты не один 16+
13:45, 21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 М/ф Гладиаторы Рима 6+
16:00 М/ф 6+
16:20 М/ф кр.-тат. яз. 0+
17:45 Т/с Ты не один 16+
18:35 Народы Крыма 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Эксперименты 12+
20:00 Мирас 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:20 Т/с Марево 12+
23:05 Т/с Неравный брак 16+
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ПОГОДА
НА ЗАВТРА
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+28
+20
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+27
+21
Бахчисарай
+26
+19
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+20
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+29
+19
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+24
+19
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+26
+16
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+30
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 августа
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ЧАЙНВОРД
1. … сакуры. 2. Детский фитиль. 3. Ироничный портрет. 4. Китайцы ещё 15 веков
назад начали добавлять его душистые цветы в зелёный чай. 5.
Эстрадный певец по
имени Мурат. 6. Пора
набухших почек. 7.
Российский фигурист
Илья. 8. Этот ветер на
Ближнем Востоке и в
Северной Америке сопровождается грозой.
9. Русский поэт-символист, которому принадлежат строки: «Весна выходит. В добрый
час! Весна всегда ласкает нас». 10. Пастух
при лошадях. 11. Ёжик
на корню. 12. Исполнительница главной роли в фильме «Летят
журавли». 13. Имя художника Куинджи. 14.
Весенний цветок. 15.
Цветёт в поле у ручья.
16. Аттракционы на воде. 17. Этот плодовоягодный кустарник зацветает первым. 18.
Советская
актриса
(фильм «В шесть часов
вечера после войны»).

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА
19. Самое северное поселение в мире. 20. Помидор. 21. Цветок Голландии. 22. Луговой
откорм. 23. Большое
быстроходное
судно.
24. Говорит, но совершенно не показывает.
25. «Русский лес» от
«Новой зари». 26. Мусульманский
празд-

ник весны. 27. Картина
Эдуарда Мане «… на
траве». 28. Самое северное цветковое растение. 29. Демографическая перелётная птица,
возвращается из тёплых краёв в феврале
и в марте. 30. Она уронила в речку мячик.
31. Кустарник с мали-

ной. 32. Штат подсолнухов в США. 33. Создатель джазовой трубы.
34. Дачник, коллега
огородника. 35. Один
из эстрадных «кроликов». 36. Красивая
клумба.
Составила
Лина НОВИЦКАЯ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 130 ОТ 28.07.2022
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хуанхэ. 5. Гибрид. 10. Боксер. 12. Десятка. 13. Адажио. 14. Лямбда. 15. Калгари. 16. Снежки. 17. Фармацея. 18. Куркума. 22. Желе. 26. Океан. 29. Блуа. 30. Севастополь. 31. Игорь. 32. Рысь. 33. Онега. 34. Григ. 35. Осокорь. 36. Брасс.
37. Орел. 38. Зухра. 39. Сфен. 41. Аметист. 42. Сакура. 44. Икако. 47. Мурка. 49. Гармаш. 51. Аозай. 54. Старовер. 55. Аджика. 56.
Ханой. 57. Перчатки. 58. Копирование. 59. Плексиглас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Хайдук». 2. Эджкомб. 3. Нсоло. 4. Атташе. 5. Галифе. 6. Бомарше. 7. Индиана. 8. Гдыня. 9. Ажажа. 10.
Болид. 11. Ростан. 16. Сентесимо. 19. Уйгурка. 20. Карасау. 21. Алараф. 22. Жаргон. 23. Ласкер. 24. Спикатто. 25. Кларисса. 27.
Кенгуру. 28. Ангарск. 39. Сагуаро. 40. Евражка. 42. Саймак. 43. Баркли. 45. Китаец. 46. Карачи. 48. Ананас. 50. Цветы. 51. Архип.
52. Занде. 53. Йейтс.
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ОВЕН. Вы, возможно, чересчур резко
форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас
могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
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ТЕЛЕЦ. На вашем лице будет написано
всё, что вы думаете, и скрыть ничего не
удастся. Соберётесь слукавить – запаситесь тёмными очками.
БЛИЗНЕЦЫ. Сколь бы странными ни
казались идеи, посещающие вашу голову, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения.
РАК. День может ознаменоваться потерей чего-то давно знакомого. Постарайтесь не ссориться со старыми друзьями
– подобного рода утраты невосполнимы.

ЛЕВ. Если те, кто вас окружает, забыли
правила честной игры, лучшее, что вы
можете сделать, – это умыть руки. Удалитесь на время, и они одумаются.
ДЕВА. Границы бытия раздвинутся перед вами, и всё будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь,
может, понравится?

ВЕСЫ. Если кто-то потребует от вас
объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее или попытайтесь отделаться шуткой.

ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА

АНЕКДОТЫ
sss
Немецкий бездомный спрашивает другого бомжа:
– Ты как стал бомжом? Алкоголь? Наркотики?
Биржа?
– Да нет. Забыл свет в туалете погасить.
sss
– Они говорят тебе всякие пакости, а ты отвечаешь добром?!
– Каждый расходует то, что у него есть.
sss
– Если за окном капель, значит, на дворе...
– Июль. А капает от кондиционера.
sss
Девушки называют полупроводниками тех парней, которые провожают только до подъезда.
Газета «Крымская газета»
№ 132 (21353) от 01.08.2022
Главный редактор:
Мария Юрьевна
Волконская
Выпускающий
редактор:
Людмила Павловна
Коновалова

Учредитель газеты: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Редакция газеты «Крымская газета»
Учредитель ГБУ РК «Редакция газеты
«Крымская газета»: Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым
Издатель и редакция: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Редакция газеты «Крымская газета»

sss
Трудно долго держать паузу – язык устаёт под
грудой невысказанных слов…
sss
Мужские носки – это вам не лебеди! Они до
смерти парами не живут.
sss
Пришёл домой после корпоратива. Пол радостно бросился мне на грудь…
sss
В семье дальнобойщика пополнение. Добавилась ещё одна жена, теперь в Омске.
sss
– А какой самый романтический поступок твоего мужчины?
– Ради меня он разложил диван.
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В ЧАС
ПО ЧАЙНОЙ
ЛОЖКЕ
Это выражение означает
«очень долго, с большими перерывами». Первоначально это выражение
было надписью аптекаря
на бутылочках с лекарствами, которая указывала, как их принимать.
Рубрику ведёт
Мария САВИНА.
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СКОРПИОН. Задавая вопрос, не стоит
слишком надеяться на ответ. Впрочем,
вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не дать овладевшей вами лёгкой весёлой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей.
КОЗЕРОГ. Вы будете на редкость удачливы в любви, из чего следует, что за
карты нынче лучше не браться.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете допустить промах, который, к сожалению, весьма
плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.
РЫБЫ. Вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика
поможет приструнить самого грозного
противника.
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