
БЕЗ РЕШЕНИЯ?

Запущенное движение ав-
тотранспорта по Крымскому 
мосту решению не способству-
ет. Так, СДЭК (Служба достав-
ки «Экспресс-курьер») прио-
становила приём посылок в 
Крым и из Крыма на неопреде-
лённый срок.

– Мой груз застрял в сорти-
ровочном центре в Краснода-
ре. На таком этапе он стоит с 
12 октября. Оператор преду-
предил, что задержка отправ-
ки по направлению в Крым 
ориентировочно до 23 октя-
бря. Забрать его, чтобы отпра-
вить Почтой России в Крым, 
не представляется возмож-
ным, так как он уже собран к 
отправке, – жалуется житель-
ница Симферополя.

В СДЭКе комментируют си-
туацию так: заказы стоят в 
очереди на грузовой паром.

«Уже оформленные заказы 
доставят с задержкой, ориен-

тировочно до 23 октября. Но-
вые заказы на доставку по 
этому направлению пока не 
принимаются. Решение о воз-
обновлении работы будет 
приниматься по мере урегули-
рования ситуации с грузовым 
транспортным сообщением 
между полуостровом и мате-
риком», – отмечают в компа-
нии.

ВРЕМЕННАЯ  
ПРОБУКСОВКА?

Транспортная компания 
«Деловые Линии» задержку 
отправок связала с приоста-
новкой передвижения грузо-
вых автомобилей через Крым-
ский мост: «Информации о да-
те возобновления движения 
нет. Как только будет инфор-
мация о возобновлении от-
правок, мы сообщим на на-
шем сайте. Также оповестим 
клиента о прибытии груза на 
склад. Уточнить статус достав-

ки можно в трекере на сайте 
или в приложении».

Транспортная компания 
ПЭК, которая занимается орга-
низацией грузоперевозок по 
России, сообщает, что в насто-
ящий момент сроки перевозок 
из/в Крым увеличены до пол-
ного восстановления грузово-
го транспортного сообщения с 
полуостровом. Ориентировоч-
ный срок задержки груза – 
пять дней. 

Доставка в Крым постамата 
PickPiont восстановлена. На-
блюдается задержка по сро-
кам доставки до пяти дней.

В это время Почта России 
сообщает, что работает ис-
правно, с незначительными 
задержками в доставке почто-
вых отправлений в Крым. По-
чтовые фуры перевозят на па-
роме в Крым без очереди. Тем 
не менее клиенты отмечают 
невысокую скорость данной 
службы.

Диана МАСЛОВА.

КОРОТКО

ПОМОГИ БОЙЦАМ
Всероссийский проект Народного фрон-
та «Все для Победы», с июня позволив-
ший собрать примерно 3 млрд рублей 
для бойцов СВО, открыл региональный 
сбор в Крыму. Теперь, отсканировав QR-
код на картинке, крымчане могут пере-
числять средства, которые будут исполь-
зованы на нужды и потребности воен-
ных, мобилизованных и добровольцев 
из Крыма. Со старта проекта, 8 июня 2022 
года, он стал главной площадкой по сбо-
ру помощи от жителей России. В Крыму 
за время работы проекта с июня 2022 го-
да было направлено 17 партий гумани-
тарной помощи. Только за последний 
месяц для крымчан на передовую СВО 
были направлены пять квадрокоптеров, 
около 30 прицелов: цифровых, теплови-
зионных и коллиматорных, 13 раций, 200 
аптечек и персональных наборов. Кроме 
того, продолжается сбор вещей в регио-
нальном исполкоме Народного фронта в 
Крыму по адресу: г. Симферополь,  
ул. Екатерининская (Карла Маркса), 41.

НАЧНУТ С БОЛЬНИЦ И ШКОЛ
25 октября в Керчи стартует отопитель-
ный сезон, сообщил глава городской ад-
министрации Святослав Брусаков.  За-
пуск отопления начнётся с объектов со-
циальной сферы. «Несмотря на то что в 
городе в течение последующих дней 
ожидается погода выше установленной 
среднесуточной нормы, необходимой 
для начала осенне-зимнего отопитель-
ного периода, это время необходимо 
коммунальным службам, чтобы полно-
стью наладить работу систем отопления 
до наступления холодов», – подчеркнул 
Святослав Брусаков.

ЦИФРА
С 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 
декабря во время учебного года школь-
ники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей, проходящие обуче-
ние по очной форме, смогут путеше-
ствовать в поездах дальнего следова-
ния со скидкой 50%, говорится в сооб-
щении пресс-службы Минтранса РФ. 

СКАЗАНО
«Вы же не будете спорить, 
что слово Родина испокон 
веков вызывает в челове-
ке особые чувства? Долг 
любого мужчины – это за-

щита своей Родины, своей семьи, свое-
го народа... От развала, разграбления, 
поругания и вымирания должен беречь 
свою Родину каждый человек, и точно 
каждый мужчина. Нам стараться понять 
их уже не надо, поздно, они сделали 
свой выбор... Мы сделали свой. Идём до 
Победы!»

 Алексей ПЕТРУХИН, кинопродюсер, 
режиссёр, сценарист. 

СТР. 4 16+

GAZETACRIMEA.RU

№ 192 (21413)

ПОНЕДЕЛЬНИК

24 октября 

2022 года

Издаётся с 6 июля 1934 года

Судоходство на Керченской 
паромной переправе работает  
в штатном режиме. Количество 
машин в очереди значительно 
сократилось.  
Фото: Гала АМАРАНДО

МТУ Росимущества в РК и г. Севастополе сообщает о торгах  
заложенного арестованного имущества должников ТВ: понедельник
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АЛЬТЕРНАТИВА

В пресс-службе Министерства 
транспорта РК сообщили, что 
предлагают транспортным 
компаниям выбирать альтер-
нативные пути: сухопутный 
или переход с автомобиль-
ного транспорта на железно-
дорожный (для перемещения 
через пролив). Ремонт желез-
нодорожной части Крымско-
го моста не препятствует дви-
жению. Но, по наблюдениям 
пресс-службы, к советам не 
прислушиваются.
– Всё в штатном режиме. 
Очереди небольшие. На 
выезде из Республики Крым 
всё восстановлено, работа 
бесперебойная. Грузы встали 
в очередь на паромную пере-
праву со стороны Тамани.  
Причина такой задержки не-
известна, влияние погодных 
условий незначительное.

ВАМ ПАКЕТ
Что происходит  

с доставкой грузов в Крым
Тысячи крымчан с нетерпением ждут выполнения своих заказов  

с торговых интернет-площадок, из интернет-магазинов. Но одни получают 
их, несмотря на временные трудности, почти вовремя, а другим приходят 

эсэмэски с бесконечными извинениями.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 14 октября 2022 г. № 875 
г. Симферополь

 О внесении изменений 
в постановление Совета министров 

Республики Крым 
от 16 августа 2022 года № 597

В соответствии со статьёй 84 Конституции Рес-
публики Крым, статьёй 20 Закона Республики Крым 
от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об испол-
нительных органах Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановля-
ет: 

Внести в постановление Совета министров Рес-
публики Крым от 16 августа 2022 года № 597 «Об 
утверждении Порядка оказания разовой матери-
альной помощи гражданам для проведения неот-
ложных ремонтных и/или восстановительных работ 
на объектах жилищного фонда, пострадавших в 
результате техногенной чрезвычайной ситуации 
регионального характера регионального уровня 
реагирования, сложившейся 9 августа 2022 года 
на территории пгт Новофедоровка Сакского района 
Республики Крым и связанной со взрывом на аэро-
дроме «Саки», следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
в пункте 5:
после абзаца «Граждане, указанные в подпункте 

1 пункта 3 настоящего Порядка, дополнительно 
предоставляют копии (с одновременным предъяв-
лением оригинала для обозрения) правоустанавли-
вающих документов на объект жилищного фонда, 
права на которые зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если право на объект жилищного фон-
да возникло до вступления в силу Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 года 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля» и сведения о нем не внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости, предостав-
ляется копия (с одновременным предъявлением 
оригинала для обозрения) правоустанавливающего 
документа, выданного государственным и иным 
официальным органом Украины, государственным 
и иным официальным органом Автономной Респуб-
лики Крым и города Севастополя.».

Председатель Совета министров
Республики Крым 

 Ю. ГОЦАНЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 14 октября 2022 г. № 876 

г. Симферополь

О  внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 августа 2022 года № 630
В соответствии со статьёй 84 Конституции 

Рес публики Крым, статьёй 20 Закона Республи-
ки Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 
«Об исполнительных органах Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постанов-
ляет: 

Внести в постановление Совета министров 
Республики Крым от 23 августа 2022 года 
№ 630 «Об утверждении Порядка оказания 
разовой материальной помощи гражданам для 
проведения неотложных ремонтных и/или вос-
становительных работ на объектах жилищного 
фонда, пострадавших в результате техногенной 
чрезвычайной ситуации регионального харак-
тера регионального уровня реагирования, сло-
жившейся 16 августа 2022 года на территории 
с. Майское и пгт Азовское Джанкойского района 
Республики Крым, связанной с серией взрывов 
на площадке временного хранения боеприпасов 
Министерства обороны Российской Федерации» 
следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение материальной помо-

щи имеют граждане (члены их семей), объекты 
жилищного фонда которых пострадали в ре-
зультате техногенной чрезвычайной ситуации 
регионального характера регионального уровня 
реагирования, сложившейся 16 августа 2022 
года на территории с. Майское и пгт Азовское 
Джанкойского района Республики Крым, связан-
ной с серией взрывов на площадке временного 
хранения боеприпасов Министерства оборо-
ны Российской Федерации в зоне техногенной 
чрезвычайной ситуации в пределах территории 
с. Майское и пгт Азовское Джанкойского района 
Республики Крым, являющиеся:

1) собственниками (одним из собственников) 
объектов жилищного фонда;

2) нанимателями объекта государственного 
или муниципального жилищного фондов (в том 
числе специализированного).

К членам семьи собственника (одного из 
собственников) объекта жилищного фонда, на-
нимателя объекта государственного или му-
ниципального жилищного фондов (в том числе 
специализированного) относятся проживающие 
совместно с ним его супруг(а), а также дети и 
родители данного собственника (нанимателя). 
Другие родственники, нетрудоспособные ижди-
венцы признаются членами семьи собственника 
(одного из собственников) объекта жилищного 
фонда, нанимателя объекта государственного 
или муниципального жилищного фондов (в том 

числе специализированного), если они вселены 
собственником (нанимателем) в качестве чле-
нов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 
исключительных случаях иные лица могут быть 
признаны членами семьи в судебном порядке.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения материальной помощи граж-

дане, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
подают в Департамент труда и социальной за-
щиты населения администрации Джанкойского 
района Республики Крым (далее – Департамент 
труда и социальной защиты) заявление по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К заявлению прилагаются следующие до-

кументы:
1) копия документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, свидетельство о рождении 
ребенка в возрасте до 14 лет);

2) копия документа, подтверждающего факт 
изменения фамилии, имени или отчества (в слу-
чае наличия соответствующего факта изменения);

3) дефектная ведомость по результатам об-
следования объекта жилищного фонда по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

4) локальный сметный расчет ремонтно-вос-
становительных работ, составленный юри-
дическим лицом, с которым администрацией 
Джанкойского района Республики Крым в уста-
новленном порядке заключен соответствующий 
договор, являющийся неотъемлемым приложе-
нием к дефектной ведомости по результатам 
обследования объекта жилищного фонда;

5) акт осмотра объекта после чрезвычайного 
происшествия (Дефектная ведомость), состав-
ленный комиссией администрации Джанкойско-
го района Республики Крым по обследованию 
объектов жилищного фонда, пострадавших в 
результате техногенной чрезвычайной ситуации 
регионального характера регионального уровня 
реагирования, сложившейся 16 августа 2022 
года на территории с. Майское и пгт Азовское 
Джанкойского района Республики Крым, связан-
ной с серией взрывов на площадке временного 
хранения боеприпасов Министерства обороны 
Российской Федерации (далее – Комиссия), яв-
ляющийся неотъемлемым приложением к де-
фектной ведомости по результатам обследова-
ния объекта жилищного фонда;

6) реквизиты личного счета гражданина, от-
крытого в кредитной организации;

7) копия решения суда, вступившего в за-
конную силу, о признании права гражданина на 

получение материальной помощи – при наличии 
такого решения.

Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 3 
настоящего Порядка, дополнительно предостав-
ляют копии (с одновременным предъявлением 
оригинала для обозрения) правоустанавливающих 
документов на объект жилищного фонда, права 
на которые зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если право на объект жилищного 
фонда возникло до вступления в силу Феде-
рального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» и сведения о нем 
не внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, предоставляется копия (с одно-
временным предъявлением оригинала для обо-
зрения) правоустанавливающего документа, 
выданного государственным и иным официаль-
ным органом Украины, государственным и иным 
официальным органом Автономной Республики 
Крым и города Севастополя.

Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 3 на-
стоящего Порядка, дополнительно предоставляют 
копию (с одновременным предъявлением ориги-
нала для обозрения) договора социального найма, 
договора найма служебного помещения, ордера.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта, прилагаются к заявлению с 
предъявлением оригиналов для обозрения.

Копии документов заверяются специалистом 
Департамента труда и социальной защиты, при 
этом выполняется надпись об их соответствии 
оригиналам, скрепляется подписью с указанием 
занимаемой должности, фамилии и инициалов, 
печатью. Оригиналы документов возвращаются 
гражданину в день их представления.

Документы, указанные в подпунктах 3 – 5 на-
стоящего пункта, готовятся Комиссией.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заявление и прилагаемые к нему докумен-

ты представляются гражданами, указанными в 
пункте 3 настоящего Порядка, и формируются 
Департаментом труда и социальной защиты в 
выплатное дело.»;

в пункте 12 после слов «одному из собствен-
ников» дополнить словами «(члену его семьи)».

Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК

ОТРАСЛЕВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ 

по культуре Республики Крым между Министерством культуры 
Республики Крым и Крымской республиканской организацией 

Общероссийского профес сионального союза работников культуры 
на 2022-2025 годы

г. Симферополь, 2022 год

Окончание. Начало в № 187 от 17.10.2022
7.2. Реском профсоюза обязуется:
7.2.1. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления членов профсоюза и членов 

их семей.
8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

8.1. Стороны Соглашения считают необходимым осуществлять меры, направленные на закрепление 
молодежи в учреждениях культуры Республики Крым в интересах развития кадрового и интеллекту-
ального потенциала отрасли.

8.2. Стороны Соглашения считают приоритетными направлениями совместной деятельности в об-
ласти молодежной политики:

– проведение профориентационной работы с молодежью в образовательных организациях всех 
уровней профессионального образования в целях создания положительного позитивного образа ра-
ботника культуры и закрепления молодых специалистов в отрасли;

– содействие повышению уровня профессиональной квалификации и карьерному росту молодых 
специалистов;

– обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи;
– обеспечение участия представителей молодежи в комиссиях по ведению переговоров по заключе-

нию соглашений всех уровней и коллективных договоров;

– содействие трудовой занятости молодежи, привлечению и закреплению молодежи в учреждениях 
культуры Республики Крым;

– проведение мероприятий, акций по повышению социальной активности молодежи;
8.3. Работодатели совместно с коллегиальными выборными органами первичных профсоюзных ор-

ганизаций:
– формируют в коллективном договоре специальный раздел по молодежной политике и предусма-

тривают в нем финансирование работы с молодежью;
– разрабатывают мероприятия по работе с молодежью;
– поощряют молодых работников, добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих 

в деятельности профсоюзной организации;
– финансируют и создают условия для организации молодежного досуга, в том числе спортивно-

оздоровительных мероприятий для молодых работников и членов их семей.
8.4. Работодатели:
– предоставляют льготы молодым работникам для обучения в профильных образовательных орга-

низациях высшего и среднего профессионального образования в соответствии с действующим законо-
дательством и коллективными договорами;

– заключают с профильными образовательными организациями договоры сотрудничества о подго-
товке молодых специалистов и рабочих, в соответствии с которыми гарантируют им трудоустройство 
по специальности, о проведении практики и стажировки обучающихся. 

8.5. Реском профсоюза:
– организует и проводит обучение председателей молодежных советов и комиссий организаций, 

молодых профсоюзных активистов;
– контролирует предоставление гарантированных законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Соглашением социальных льгот и гарантий молодежи;
– ходатайствует о предоставлении дополнительных гарантий, льгот и компенсаций для закрепления 

на работе молодежи по сравнению с действующим законодательством;
– оказывает материальную помощь молодым работникам за счет средств профсоюзной организа-

ции.
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9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛ НОСТИ ПРО СОЮ НЫ  ОРГАНИ АЦИ  ПРО СОЮ НЫ  ОРГАНОВ  
ЛЕНОВ ПРО СОЮ А

9.1. Права и гарантии деятельности республиканской, территориальных и первичных организаций 
Российского профсоюза работников культуры, их выборных профсоюзных органов определяются ру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности», Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Феде-
рации, указом Главы Республики Крым «О мерах по улучшению взаимодействия с профессиональными 
союзами» от 30.09.2014 № 322-У, Республиканским соглашением между Советом министров Респуб-
лики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2022-
2024 годы от 21.12.2021, настоящим Соглашением, иными соглашениями, Уставом Общероссийского 
профсоюза работников культуры, уставами учреждений культуры Республики Крым, коллективными 
договорами.

9.2. Работодатели:
9.2.1. Оказывают содействие Рескому профсоюза по созданию новых и укреплению действующих в 

учреждениях культуры Республики Крым первичных профсоюзных организаций.
Соблюдают права и гарантии профсоюзных организаций, создают условия для осуществления дея-

тельности выборного органа первичной профсоюзной организации.
9.2.2. Не вмешиваются в уставную деятельность профсоюзных организаций.
9.2.3. Не препятствуют представителям профсоюзных организаций в посещении учреждений куль-

туры Республики Крым и структурных подразделений, в которых работают члены профсоюза, для 
осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров и согла-
шений.

9.2.4. Предоставляют профсоюзной организации по её запросу информацию, сведения и разъясне-
ния по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-трудовым вопросам.

9.2.5. Обеспечивают при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсо-
юза, ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюз-
ных взносов из заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется коллективным 
договором. Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выплатой работ-
нику заработной платы.

Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств.
9.2.6. Гарантируют освобождение от производственной и творческой деятельности членов выборных 

профсоюзных органов для участия в качестве делегатов в работе созываемых профсоюзом съездов, 
конференций, участия в работе выборных коллегиальных органов, а также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка, исчисляемого в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

9.2.7. Обеспечивают участие представителей профсоюзных организаций в работе совещаний, пла-
нерок и других органов оперативного управления учреждений культуры Республики Крым. 

9.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:

9.3.1. Работникам, входящим в состав профсоюзных органов, предоставляется свободное от работы 
время с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива на время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, а также на время проф-
союзной учебы, что оговаривается настоящим Соглашением и коллективными договорами. При этом 
Стороны договорились распространить это положение на работников культуры – членов райкома, гор-
кома, Рескома профсоюза.

9.3.2. Работодатель и профсоюз могут устанавливать в коллективном договоре дополнительные 
гарантии для избранных (делегированных) в выборные органы профсоюза работников, не освобож-
денных от производственной и творческой деятельности (работы), помимо установленных законо-
дательством Российской Федерации и Республики Крым в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели. 

9.3.3. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, могут быть подвергнуты дисциплинар-
ному взысканию (за исключением увольнения в качестве меры дисциплинарного взыскания) с предва-
рительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители 
профсоюзных органов в подразделениях учреждений культуры Республики Крым – с предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа в учреждениях культуры Республики Крым, а руково-
дители (их заместители) и члены профсоюзных органов в учреждениях культуры Республики Крым, 
профорганизаторы – соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не 
может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 
являются.

9.3.4. Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в состав профсоюзных орга-
нов, допускается помимо соблюдения общего порядка только с предварительного согласия профсоюз-
ного органа, членами которого они являются, а председателей профсоюзных организаций учреждений 
– с согласия вышестоящего профсоюзного органа.

9.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с руководителем выборного орга-
на первичной профсоюзной организации и его заместителями не допускается в течение двух лет после 
окончания выборных полномочий кроме случаев полной ликвидации учреждений культуры Республики 
Крым или совершения работником виновных действий, за которые федеральными законами предус-
мотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном рудовым 
кодексом Российской Федерации, с учетом положений настоящего Соглашения.

9.5. Стороны договорились об обязательном согласовании с профсоюзным комитетом учреждения 
культуры Республики Крым нормативных документов в порядке и случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

10. ОБЯ АТЕЛ СТВА РЕСКОМА ПРО СОЮ А  ЕГО ТЕРРИТОРИАЛ НЫ  ОРГАНОВ  
ПЕРВИ НЫ  ПРО СОЮ НЫ  ОРГАНИ АЦИ

10.1. Реском профсоюза, его территориальные органы, первичные профсоюзные организации:
– содействуют реализации настоящего Соглашения, коллективных договоров, снижению социаль-

ной напряженности в трудовых коллективах отрасли, используя, в том числе средства Профсоюза;
– всемерно содействуют реализации условий настоящего Соглашения в территориальных отрасле-

вых соглашениях в муниципальных образованиях Республики Крым, коллективных договорах учрежде-
ний культуры Республики Крым;

– вносят предложения по совершенствованию социальных гарантий работников;
– проводят общественную экспертизу законопроектов и других нормативных правовых актов в об-

ласти культуры, социальных вопросов, охраны труда;
– осуществляют защиту трудовых, социально-экономических, профессиональных прав и интересов 

членов профсоюза, в том числе в судебных и иных органах, оказывают бесплатную юридическую по-
мощь по социально-трудовым вопросам членам профсоюза;

– контролируют соблюдение социальных гарантий в вопросах обеспечения занятости, увольнения, 
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением;

– принимают необходимые меры правовой и социальной защиты по предупреждению ухудшения 
экономического положения работников;

– анализируют социально-экономическое положение работников отрасли, взаимодействуют с пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными органами власти, органами местного само-
управления в разработке предложений, проектов нормативных правовых актов, направленных на 
совершенствование законодательной базы, касающейся отрасли культуры, усиление социальной за-
щищенности работников;

– используют все формы информационного обеспечения с целью наиболее полного информирова-
ния профсоюзных организаций и членов профсоюза о деятельности Сторон Соглашения по обеспече-
нию социально-экономических прав и гарантий работников отрасли;

– содействуют обеспечению работников учреждений культуры Республики Крым путевками на сана-
торно-курортное лечение и отдых, а также организации летнего отдыха и оздоровления детей работ-
ников и членов их семей;

– предусматривают в территориальных отраслевых соглашениях (коллективных договорах) выде-
ление материальной помощи за счет собственных средств учреждений культуры Республики Крым и 
профсоюза семьям погибших на производстве в результате несчастного случая, произошедшего не по 
вине работника;

– участвуют в выдвижении коллективов и отдельных работников (членов профсоюза) учреждений 
культуры Республики Крым, искусства, кинематографии, народного творчества за успешное решение 
экономических и социальных задач отрасли и заслуги по осуществлению мер защиты профессиональ-
ных, экономических и социальных интересов работников для награждения ведомственными награда-
ми Министерства.

11. КОНТРОЛ  И ОТВЕТСТВЕННОСТ  
А ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Стороны Соглашения несут ответственность за невыполнение принятых на себя обязательств 
в порядке, установленном действующим законодательством, обязуются признавать и уважать права 
каждой из Сторон.

11.2. Контроль за выполнением Соглашения производится отраслевой комиссией, в состав которой 
входят представители Министерства, Рескома профсоюза и других заинтересованных организаций.

11.2.1. Состав отраслевой комиссии утвержден постановлением Совета министров Республики 
Крым от 10 августа 2022 года № 577 «О создании Комиссии по разработке и подписанию отраслевого 
соглашения по культуре Республики Крым на 2022 – 2025 годы».

11.2.2. Комиссия анализирует ход выполнения Соглашения и рассматривает итоги выполнения Согла-
шения один раз в год на совместном заседании коллегии Министерства и Президиума Рескома профсоюза.

11.3. Стороны осуществляют контроль за выполнением настоящего Соглашения, информируя друг 
друга о своих действиях, касающихся финансирования учреждений культуры Республики Крым, при-
нимаемых решениях по социально-экономическим, трудовым и профессиональным интересам работ-
ников, предоставляют возможность представителям Сторон принимать участие в совместном обсуж-
дении вопросов, связанных с выполнением Соглашения.

11.4. Ответственность за включение в коллективные договоры учреждений культуры Республики 
Крым льгот и гарантий, оговоренных настоящим Соглашением, и их выполнение возлагается на ра-
ботодателей и профсоюзные органы. Стороны принимают меры по устранению выявленных ими на-
рушений Соглашения.

11.5. В период действия настоящего Соглашения все споры и разногласия между Сторонами соци-
ального партнерства в отрасли разрешаются путем переговоров и консультаций, а при недостижении 
согласия – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ица, по вине кото-
рых нарушаются и не выполняются обязательства, предусмотренные Соглашением, несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством.

11.6. В период действия Соглашения выборные органы профсоюза содействуют урегулированию 
конфликтов, не организуют забастовок и других коллективных действий по вопросам, отраженным в 
Соглашении, при условии их решения, а работодатели не используют локауты.

Министр культуры
Республики Крым

Председатель Крымской 
республиканской организации 
Общероссийского 
профессионального союза 
работников культуры

.А. Манежина

« » 2022 год

  А. . Савченко

« » 2022 год

Отраслевое соглашение по культуре Республики Крым между Министерством культуры Республики 
Крым и Крымской республиканской организацией Общероссийского профессионального союза работ-
ников культуры на 2022-2025 годы зарегистрировано Министерством труда и социальной защиты Рес-
публики Крым 28.09.2022, регистрационный № 22.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Приказ от 05.08.2022 № 886 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 15 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 216 696 кв. м для размещения инженерных сооружений по объ-
екту: «Строительство сетей газоснабжения сел Аромат, Плотинное, Зеленое ахчисарайского района 
Республики Крым» на территории муниципального образования – ахчисарайский район Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 05.08.2022 № 887 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 391 126 кв. м для размещения инженерных сооружений по 
объекту: «Строительство распределительных сетей с. Мирное Симферопольского района» на терри-
тории муниципального образования – Симферопольский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 05.08.2022 № 888 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 49 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 652 107 кв. м для размещения и эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства «В -110 кВ Алушта – учистое» на территории муниципального образования – го-
родской округ Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Акционерное общество «Крымэнерго».

Приказ от 15.08.2022 № 5113 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 49 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 192 397 кв. м для эксплуатации объекта В -110 кВ С  – 
ентральная-1  с отп на го-Западную, В -110 кВ С  – ентральная-2П с отп на го-Западную, 

ПС-110/35/10 кВ го-Западная, на территории муниципальных образований городской округ – Сим-
ферополь Республики Крым и Симферопольский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымэнерго».

Приказ от 15.08.2022 № 511  Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 1 год 6 меся-

цев установлен публичный сервитут площадью 111 100 кв. м для размещения инженерных сооруже-
ний объекта жилищно-коммунального хозяйства № 9, расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Сакский, вановский сельский совет, в границах земельного участка с кадастровым номером 
90:11:000000:1203.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым « нвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Приказ от 15.08.2022 № 5115 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 7 месяцев 15 

дней установлен публичный сервитут площадью 49 887 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта «Строительство водопроводных сетей от с. Дачное к с. ургеневка елезнодорожненского 
сельского поселения ахчисарайского района Республики Крым с инженерными сооружениями и зо-
ной санитарной охраны» на территории елезнодорожненского сельского поселения ахчисарайского 
района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым « нвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Приказ от 15.08.2022 № 5131 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-

лен публичный сервитут площадью 160 524 кв. м для размещения инженерных сооружений линейного 
объекта «Компрессорная станция на территории Республики Крым» на территории муниципального 
образования – енинский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым « ерноморнефтегаз».

Приказ от 16.08.2022 № 5215 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 49 лет установ-

лен публичный сервитут площадью 125 893 кв. м для размещения объекта «Строительство ПС 220 кВ 
Газовая с установкой одного А  мощностью 125 МВА и одного трансформатора напряжением 110/35/10 
мощностью не менее 25 МВА, оснащенного устройством РПН, сооружение заходов от КВ  220 кВ амань 
– Кафа № 3 до ПС 220 кВ Газовая, с образованием КВ  220 кВ амань – Газовая и В  220 кВ Газовая 
– Кафа, сооружение заходов от В  110 кВ енино – Керченская до ПС 220 кВ Газовая, с образованием 
В  110 кВ енино – Газовая и В  110 кВ Газовая – Керченская, строительство В  110 кВ Газовая - Ком-
прессорная» на территории истопольского сельского поселения енинского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымэнерго».

Приказ от 16.08.2022 № 5216 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 49 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 9092 кв. м для размещения объекта «Строительство П 110 
кВ от В  110 кВ енино-Керченская до ПС 110 кВ Компрессорная» на территории истопольского 
сельского поселения енинского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымэнерго».

Приказ от 17.08.2022 № 5261 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 49 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 475 676 кв. м для размещения и эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства «В -110 кВ Массандра – Гурзуф» на территории муниципального образования – 
городской округ лта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Акционерное общество «Крымэнерго».

Приказ от 2 .08.2022 № 553  Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-

лен публичный сервитут площадью 210 470 кв. м для размещения инженерных сооружений по объекту: 
«Строительство сетей газоснабжения пгт. Коктебель, городского круга Феодосия, Республики Крым» 
на территории муниципального образования – городской округ Феодосия Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 29.08.2022 № 5667 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 12 508 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
газоснабжения: «Строительство распределительных сетей с. Геройское Сакского района» на террито-
рии муниципального образования – Геройское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 29.08.2022 № 5668 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-

лен публичный сервитут площадью 11 817 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта га-
зоснабжения: «Строительство распределительных сетей с. ервоное Сакского района» на территории 
муниципального образования – Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 31.08.2022 № 5693 Об установлении публи ного сервитута
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 10 лет уста-

новлен публичный сервитут площадью 218 469 кв. м для размещения линии связи – линейного объекта 
федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи Симферополь – Фрунзе» (ВО С С-Ф) на 
территории муниципальных образований – городской округ Симферополь Республики Крым, Сакский 
район Республики Крым и Симферопольский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Федеральное государственное казенное учрежде-
ние «Войсковая часть 71330».

1. МТУ Росимущества в РК и г. Севастополе сообщает о торга  заложенного арестованного имущества должников
Дата начала приема заявок на участие в аукционе с 08:00. 25 ок-
тября 2022 г., дата окончания – 17:00. 18 ноября 2022 г. по мо-
сковскому времени. Заявки подаются через электронную площад-
ку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте . . . , на сайте электронной площадки на сайте 
электронной торговой площадки 2- . - .
Определение участников аукциона – 21 ноября 2022 г. в 14:00 по 
московскому времени.
орги проводятся в форме электронного аукциона на электронной 

торговой площадке, находящейся в сети « нтернет» по адресу 
2- . - . . 

Дата проведения: 23 ноября 2022 г. в 08:00 по московскому вре-
мени.
Наименование, состав и характеристика заложенного имущества, 
выставляемого на торги:
Лот № 1  Квартира площадью 48,4 кв. м по адресу: г. Симферо-
поль, Ковыльная, д. 76, кв. 82, кад. номер 90:22:01022:5123.
Правообладатель: вченко . . Начальная цена продажи – 2 500 
000,00 руб. НДС не облагается.
Сумма задатка – 125 000 руб. аг аукциона – 50 000,00 руб.

Лот № 2  Квартира общей площадью 50,5 кв. м, расположенная 
по адресу: РК, елогорский район, с. Крымская Роза, д. 1, кв. 65 с 
кадастровым номером 90:02:110101:154.
Правообладатель арасова Н. П. Начальная цена продажи – 1 600 
000,00 руб. НДС не облагается.
Сумма задатка – 80 000 руб. аг аукциона – 32 000,00 руб.

нформации о зарегистрированных лицах УФФС не предостав-
лено.

нформация об иных установленных правах третьих лиц на выше-
указанное имущество: залог. Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 
окончания приема заявок по реквизитам:
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель ООО «Р С-тендер» 
Наименование банка Ф А  «КОРПОРА ВН » ПАО «СОВ-
КОМ АНК» 

Расчетный счет 40702810512030016362 
Корр. счет 30101810445250000360 

К 044525360 
НН 7710357167 

КПП 773001001 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по лоту № 

 (указать код лота на сайте :// 2- . - . /) л/с 
счет претендента №  (данный счет указан в личном кабинете 
претендента на сайте :// 2- . - . /). ез НДС.»
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие от-
ражения 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 официаль-
ном сайте . . . , сайте электронной торговой 
площадки 2- . - . .
Для того чтобы принять участие в данном аукционе, необходимо 
пройти аккредитацию на электронной торговой площадке Р С-
тендер по адресу 2- . - . .
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ИНСПЕКЦИЯ ПО НАД ОРУ А ТЕ НИ ЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  
САМО ОДНЫ  МАШИН И ДРУГИ  ВИДОВ ТЕ НИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКА
 от 27.09.2022        г. Симферополь       № 91/ОД

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставлени  государственной услуги Инспекцией по надзору  
за те ни еским состо нием само одны  ма ин и други  видов 
те ники Республики Крым Проведение те ни еского осмотра 

само одны  ма ин и други  видов те ники  утвержденный приказом 
Инспекции по надзору за те ни еским состо нием само одны  ма ин 
и други  видов те ники Республики Крым от  марта 2021 г. № 27 ОД

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ 
«О самоходных машинах и других видах техники», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, ста-
тьями 2, 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных 
органах Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года 
№ 172 «Об утверждении Положения об нспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым 
от 7 октября 2014 года № 369 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Крым», 

ПР КАЗ ВА :
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной услу-

ги нспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники»,  
утвержденный приказом нспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Республики Крым от 4 марта 2021 г. № 27/ОД (далее – Административный регла-
мент), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Государственным инженерам-инспекторам городов, районов Республики Крым отдела надзора 
и государственной регистрации самоходных машин и других видов техники нспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым обеспечить ис-
полнение Административного регламента предоставления государственной услуги нспекцией по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым «Про-
ведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники».

3. Заместителю заведующего отделом надзора государственной регистрации самоходных машин и 
других видов техники – главному государственному инженеру-инспектору города, района Республики 
Крым Сербату Д. . ознакомить государственных инженеров-инспекторов городов, районов Республики 
Крым отдела надзора и государственной регистрации самоходных машин и других видов техники н-
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 
Крым с настоящим приказом под подпись.

4. Ведущему специалисту отдела аналитической работы, информационного обеспечения и админи-
стративной практики – ведущему государственному инженеру-инспектору Непомнящему О. А.:

4.1. разместить Административный регламент предоставления государственной услуги нспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым 
«Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники» на официальном сай-
те нспекции Гостехнадзора РК в государственной информационной системе Республики Крым «Пор-
тал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети « нтернет» во 
вкладке «Административные регламенты» раздела «Документы»;

4.2. направить заявку на размещение Административного регламента предоставления государственной 
услуги нспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Рес-
публики Крым «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники» в средстве 
массовой информации – сетевом издании «Правовой портал исполнительных органов Республики Крым».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

На альник 
 А. ИГНАТЕНКО

Приложение 
к приказу нспекции по надзору 

за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники  

Республики Крым 
от 4 марта 2021 г. № 27/ОД

(в редакции приказа нспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 

Республики Крым 
от 27.09.2022 г. № 91/ОД)

АДМИНИСТРАТИВНЫ  РЕГЛАМЕНТ 
предоставлени  государственной услуги Инспекцией по надзору за те ни еским состо ни-

ем само одны  ма ин и други  видов те ники Республики Крым Проведение те ни еского 
осмотра само одны  ма ин и други  видов те ники

1. ОБ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулировани  административного регламента

Настоящий Административный регламент предоставления государственной услуги «Проведение 
технического осмотра самоходных машин и других видов техники» (далее – Административный ре-
гламент) устанавливает состав, последовательность и сроки административных процедур (действий) 
и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги, осуществляемой по заявлению 
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
или юридического лица либо их уполномоченных представителей.

Под самоходными машинами и другими видами техники понимаются тракторы, самоходные дорожно-
строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототран-
спортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, имеющие 
двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель макси-
мальной мощностью более 4 киловатт (за исключением наземных самоходных устройств категории « », 
« », « » на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной 
конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенных для перевозки людей, гру-
зов или оборудования, установленного на них, а также прицепов (полуприцепов) к ним и транспортных 
средств, самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов 
вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящихся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами к 
продукции военного назначения, и на специальную аэропортовую технику, предназначенную для об-
служивания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов), на которые оформляются 
паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и 
других видов техники), а также прицепы (полуприцепы) к самоходным машинам, на которую оформля-
ются паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины 
и других видов техники), агрегаты, орудия и оборудование, необходимые для выполнения основных и 
(или) дополнительных функций самоходных машин, а также технические устройства, применяемые при 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (за исключением технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах) (далее – машины).

1.2. Круг за вителей
Заявителями на получение государственной услуги (далее – Заявитель) являются:
юридические лица Российской Федерации и иностранных государств независимо от организацион-

но-правовых форм и форм собственности либо их уполномоченные представители;
физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, являющиеся собственниками самоходных машин, либо их уполномоченные представители;
в случаях, когда собственниками самоходных машин являются лица, не достигшие 14-летнего воз-

раста, действия совершаются от их имени родителями (усыновителями) или органами опеки и попечи-
тельства, а в случаях, когда собственниками являются лица в возрасте от 14 до 18 лет – этими лицами 
с письменного согласия родителей (усыновителей) или органов опеки  и попечительства, если иное не 
установлено законодательством.

1.3. Требовани  к пор дку информировани  о предоставлении государственной услуги
нформирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется нспекцией 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым 
(далее – нспекция Гостехнадзора РК).

нформация по вопросам предоставления государственной услуги, а также справочная информация 
о порядке предоставления государственной услуги является доступной для Заявителя и размещается:

на официальном сайте нспекции Гостехнадзора РК в государственной информационной системе 
Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети « нтернет»: :// . . . / /  (далее – официальный сайт нспекции Гостехнад-
зора РК);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Рес-
публики Крым» (далее – РПГУ);

на информационных стендах, размещенных в помещениях нспекции Гостехнадзора РК.
На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте нспекции Гостехнадзора РК размещается следующая инфор-

мация:
– исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;
– круг Заявителей;
– срок предоставления государственной услуги;
– результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являю-

щегося результатом предоставления государственной услуги;
– размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
– о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
– формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении государственной услуги.

нспекция Гостехнадзора РК обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в 
электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта нспекции Гостехнадзора РК.

нформация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-
ния Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных ма-
териалов на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официаль-
ном сайте нспекции Гостехнадзора РК, ЕПГУ, РПГУ. Консультирование путем публикации информаци-
онных материалов на официальном сайте, в средствах массовой информации регионального уровня 
осуществляется нспекцией Гостехнадзора РК.

На информационных стендах нспекции Гостехнадзора РК, в местах предоставления государствен-
ной услуги, размещается следующая информация:

– исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги;
– выдержки из Административного регламента и приложения к нему;
– номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга; фамилии, имена, отчества (по-

следнее – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц, режим приема ими Заявителей;
– выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
– формы заявлений;
– перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

государственную услугу.
ндивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут. Ответ на телефон-

ный звонок должен начинаться с информации о наименовании нспекции Гостехнадзора РК, фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего индивидуальное консульти-
рование по телефону. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых 
документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования (при наличии). При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица на-
правляется почтой в адрес заинтересованного лица. Ответ направляется в письменном виде либо 
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электронной почтой в зависимости от способа обращения заинтересованного лица или способа до-
ставки ответа, указанного в письменном обращении (в случае обращения в форме электронного доку-
мента) в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Датой получения обращения 
является дата регистрации входящего обращения в нспекции Гостехнадзора РК.

Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном обращении не долж-
но превышать 15 минут. ндивидуальное консультирование при личном обращении каждого Заявителя 
должностным лицом нспекции Гостехнадзора РК не должно превышать 10 минут.

Должностное лицо нспекции Гостехнадзора РК, предоставляющее государственную услугу, при от-
вете на обращения Заявителей:

– при устном обращении Заявителя (по телефону или лично) могут дать ответ самостоятельно. В 
случаях, когда должностное лицо нспекции Гостехнадзора РК не может самостоятельно ответить на 
заданный при телефонном обращении вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) другому должностному лицу или обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию;

– при ответе на телефонные звонки должностное лицо нспекции Гостехнадзора РК, осуществля-
ющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), зани-
маемую должность и наименование нспекции Гостехнадзора РК. По результатам консультирования 
должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить 
заявителю меры, которые необходимо предпринять;

– ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде 
и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
– при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения отвечать вежливо и корректно;
– не вправе осуществлять консультирование Заявителей, выходящее за рамки информирования о 

стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно 
на индивидуальные решения заявителей.

нформация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно, а так-
же должна быть доступна для инвалидов.

Сведения о ходе предоставления государственной услуги Заявитель вправе получить при личном, 
письменном обращении в нспекцию Гостехнадзора РК, а также посредством телефонной связи н-
спекции Гостехнадзора РК. Кроме того, сведения о ходе предоставления государственной услуги За-
явитель вправе получить посредством ЕПГУ (для заявлений, поданных посредством ЕПГУ), электронной 
почты нспекции Гостехнадзора РК.

нформация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно, а также 
должна быть доступна для инвалидов.

Время ожидания для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги при лич-
ном обращении Заявителя не должно превышать 15 минут. ндивидуальное консультирование при 
личном обращении каждого Заявителя должностным лицом нспекции Гостехнадзора РК не должно 
превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности должностного 
лица нспекции Гостехнадзора РК, принявшего телефонный вызов. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей должностные лица нспекции 
Гостехнадзора РК подробно и в вежливой форме информируют обратившегося о ходе предоставления 
государственной услуги. 

Письменные запросы Заявителей о ходе предоставления государственной услуги, направленные по-
средством почтовой связи, а также запросы, направленные по адресу электронной почты, рассматри-
ваются с учетом времени подготовки ответа в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 
регистрации запроса Заявителя. Датой получения запроса является дата регистрации входящего об-
ращения в нспекции Гостехнадзора РК.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО  УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги

 Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники.
2.2. Наименование исполнительного органа Республики Крым  

предоставл ющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется нспекцией Гостехнадзора РК.
При предоставлении государственной услуги в целях получения документов и информации, необхо-

димых для проведения технического осмотра машин, проверки сведений, предоставляемых Заявите-
лями, а также представления иных необходимых сведений, нспекция Гостехнадзора РК осуществляет 
взаимодействие с: 

а) Управлением Федерального казначейства по Республике Крым в части получения информации об 
уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохождении технического осмотра машины;

 б) Акционерным обществом « лектронный паспорт» в части получения сведений из автоматизи-
рованной системы «Системы электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов 
шасси) транспортных средств 

и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники».
Получатель государственной услуги взаимодействует с кредитными учреждениями в части уплаты 

государственной пошлины.
нспекция Гостехнадзора РК не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»).

2.3. Результат предоставлени  государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
– Свидетельство о прохождении технического осмотра (в случае соответствия машины требованиям 

безопасности);
– Акт технического осмотра (в случае выявления несоответствия машины какому-либо из требова-

ний безопасности);
– Дубликат свидетельства о прохождении технического осмотра (отказ в выдаче дубликата);
– Отказ в предоставлении государственной услуги в случаях, предусмотренных подразделом 2.10 

настоящего Административного регламента.
Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление государственной услуги, выдаются 

Заявителю (представителю Заявителя) лично.
Отказ в предоставлении государственной услуги по письменной просьбе Заявителя (представителя 

Заявителя) может быть направлен Заявителю (представителю Заявителя) посредством почтовой связи.

Сведения о конечном результате предоставления государственной услуги вносятся в федеральную 
государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и при-
цепов к ним (далее – ФГ С УСМ ) в соответствии с постановлением Правительства от 12 мая 2022 
года № 854 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе 
учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним», АО « лектронный паспорт» в 
соответствии с Порядком функционирования систем электронных паспортов транспортных средств 
(электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и 
других видов техники, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 
сентября 2015 года № 122, и Правилами формирования дополнительных сведений, носящих инфор-
мационный характер, указываемых в разделе « ные сведения, носящие информационный характер» 
электронного паспорта самоходной машины и других видов техники, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 981 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Рос-
сийской Федерации электронного паспорта самоходной машины и других видов техники», и автомати-
зированную информационную систему «Гостехнадзор – ксперт» (далее – А С).

2. . Срок предоставлени  государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги включает срок межведомственного информа-

ционного взаимодействия государственных органов и подведомственных государственным органам 
организаций в процессе предоставления государственной услуги и не может превышать 30 календар-
ных дней.

Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации 
заявления.

Максимальный срок выдачи дубликата свидетельства о прохождении технического осмотра (отказа 
в выдаче дубликата) составляет 10 рабочих дней. 

2.5. Пере ень нормативны  правовы  актов  
регулирующи  предоставление государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном сай-
те нспекции Гостехнадзора РК, на ЕПГУ и РПГУ.

нспекция Гостехнадзора РК обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги на официальном сайте нспекции 
Гостехнадзора, ЕПГУ и РПГУ.

2.6. Ис ерпывающий пере ень документов  необ одимы  в соответствии с нормативными 
правовыми актами дл  предоставлени  государственной услуги и услуг  которые вл ютс  

необ одимыми и об зательными дл  предоставлени  государственной услуги  
подлежащи  представлению а вителем

2.6.1. Для предоставления государственной услуги по проведению технического осмотра машины 
Заявитель представляет машину и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя владельца маши-

ны (для представителя владельца машины).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-

ность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕС А) из состава соответствующих данных указанной учет-
ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием:

3) свидетельства о регистрации машины (для машин, зарегистрированных в органах гостехнадзора);
4) заявления по форме, предусмотренной приложениями № 1 или № 2 к настоящему Администра-

тивному регламенту;
5) документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание владения и 

пользования техникой (в случае прохождения технического осмотра до государственной регистрации);
6) паспорта машины с отметкой об уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании не-

уплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации или выпи-
ска из электронного паспорта машины со статусом «действующий» (далее – выписка из электронного 
паспорта машины) в системе электронных паспортов самоходной машины и других видов техники, 
оформленного в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного сред-
ства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники 
и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 г.), с отметкой об уплате утилизаци-
онного сбора либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (в случае прохождения технического осмотра до государственной 
регистрации). Выписка из электронного паспорта машины может быть представлена по инициативе 
Заявителя;

7) согласия на обработку персональных данных заявителя по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту; 

8) квитанции (платежного поручения) об уплате государственной пошлины (может быть представле-
на по инициативе Заявителя).

2.6.2. Для получения дубликата свидетельства о прохождении технического осмотра Заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявление о выдаче дубликата свидетельства о прохождении технического осмотра в произволь-
ной форме с указанием обстоятельств утери (порчи);

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя владельца маши-

ны (для представителя владельца машины);
4) свидетельство о регистрации машины (для машин, зарегистрированных 
в органах гостехнадзора);
5) согласие на обработку персональных данных заявителя по форме, согласно приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту.
2.6.3. Указанные заявление и документы могут быть поданы владельцем техники или его представи-

телем с использованием ЕПГУ и подписаны 
с использованием ключа простой электронной подписи.
2.6.4. Формы документов для заполнения могут быть получены Заявителем при личном обращении 

в нспекцию Гостехнадзора РК, в электронной форме 
на официальном сайте нспекции Гостехнадзора РК, ЕПГУ, РПГУ.
2.6.5. ребования к оформлению документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги по проведению технического осмотра машин:
– не принимаются к производству документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-

ва и иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом;
– текст указанных документов должен быть написан ясно и четко;
– фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) граждан должны быть написаны полностью 

с указанием места их жительства, а наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием 
адресов;

– копии представляемых для предоставления государственной услуги документов, а также реги-
страционных и иных, выдаваемых государственными инспекциями гостехнадзора, документов (в том 
числе фото- и светокопии) не могут служить заменой подлинников.

Продолжение в номере от 31.10.2022.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
23:00 «Бесогон ТВ» 16+
01:40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
03:40 Т/с «Морозова» 16+

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

05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «В 
июне 41-го» 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:45, 18:00, 18:15, 
19:10 Т/с «Купчино» 16+

20:05, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Де-

тективы» 16+

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информаци-
онный канал» 16+

16:00 Д/ф «Холодная война Ни-
киты Хрущева» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

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

05:25, 06:15, 06:55, 07:50, 08:45, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:10 Т/с «Куп-
чино» 16+

20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:00, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с «Де-

тективы» 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, 23:35

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
02:20 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетёра» 12+
08:55 Т/с «Провинциальный детек-

тив. Обманутая справедли-
вость» 12+

10:45, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Руденко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-

ный орлов» 12+
17:00 «Девяностые. Звезды из «Ящи-

ка» 16+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22:40 «Звёздно-полосатые войны». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 
12+

01:25 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. Тост 

маршала Гречко» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова» 12+

08:30, 02:30 Х/ф «Одинокие серд-
ца» 12+

11:40 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 12+

15:05 Х/ф «Подмена» 16+
18:00 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» 16+
21:45 Х/ф «Капля света» 16+
01:00 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
05:20 Х/ф «Роман с прошлым» 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, 23:35

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:30 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:15 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Провинциальный детек-

тив. Обманутая справедли-
вость» 12+

10:40 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Маргарита 

Суханкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» 12+
17:00 «Девяностые. Ночная жизнь» 16+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Девяностые. «Менты» 16+
01:25 «Прощание. Владимир Мигу-

ля» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+

08:00 Х/ф «Подмена» 16+
11:00, 04:10 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» 16+
14:45 Х/ф «Капля света» 16+
18:00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да» 12+
21:25 Х/ф «Осенний вальс» 16+
23:20 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» 16+
01:05 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» 12+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Универ» 16+
13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 16+
23:35 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:40 «100 мест, где поесть» 16+
09:40 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» 16+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с «Тётя Мар-

та» 16+
20:00 Х/ф «Лёд» 12+
22:20 Х/ф «Лёд 2» 6+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00 «Черный список» 16+
05:30, 02:30, 04:30 «Пятница news» 

16+
06:00, 06:50 «Кондитер» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00, 13:50 «На ножах» 16+
12:10 «Четыре дачи» 16+
19:00 «Битва шефов» 16+
23:00 «Гастротур» 16+
00:00 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
02:50 Т/с «Сверхъестественное» 16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
23:35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
04:25 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Тётя 

Марта» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
09:40 Х/ф «Лёд» 12+
12:05 Х/ф «Лёд 2» 6+
14:45 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Прибытие» 16+
00:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
02:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 04:00 «Черный список» 16+
05:30, 01:40, 03:40 «Пятница news» 

16+
06:00 «Кондитер» 16+
08:20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:20 «На ножах» 16+
12:30, 21:50 «Битва шефов» 16+
19:00 «Король десертов» 16+
20:30 «Вундеркинды» 16+
00:00 Х/ф «Сотни улиц» 18+
02:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+

06:00 Х/ф «Приключения Тарзана в 
Нью-Йорке» 12+

07:10 Х/ф «Живет такой парень» 6+
08:55, 01:45 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 12+
10:25 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
12:00 Х/ф «Шинель» 12+
13:20, 00:20 Х/ф «Левшa» 12+
14:55 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
16:25 Х/ф «Путешествие с Анитой» 16+
18:10, 03:10 Х/ф «Мамa вышла за-

муж» 16+
19:40, 04:30 Х/ф «На пути в Берлин» 

12+
21:20 Т/с «Расследования комиссара 

Мегре» 12+
22:45 Х/ф «Сентиментальный агент» 

16+

00:50 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
02:25, 15:25 Х/ф «Неуправляемый» 16+
04:15 Х/ф «Роковое влечение» 16+
06:10 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
07:40 Х/ф «Изгой» 12+
09:55 Х/ф «Инферно» 16+
11:50 Х/ф «Только ты» 16+
13:35 Х/ф «Поменяться местами» 16+
17:00 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

проклятие черной жемчужи-
ны» 12+

21:10 Х/ф «Дежавю» 16+
23:05 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+

00:50 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» 12+

03:25 Х/ф «Король вечеринок 2» 16+
05:10, 23:00 Х/ф «Убойный фут-

бол» 16+
07:05 Х/ф «Дурдом на колесах» 16+
08:55 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

12+
10:50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» 12+
12:25 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 

зовёт природа» 12+
14:05 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
16:00 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
17:30 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+
19:30 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+
21:15 Х/ф «Розовая Пантера» 0+

06:00, 23:10 Х/ф «Завтра была вой-
на» 12+

07:25 Х/ф «Шарада» 16+
09:30 Х/ф «Сентиментальный агент» 

16+
11:05 Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» 12+
12:35, 00:40 Х/ф «Женитьба» 0+
14:20 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
15:55 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
17:30 Т/с «Расследования комиссара 

Мегре» 12+
18:55, 02:15 Х/ф «Им покоряется 

небо» 12+
20:50, 03:50 Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+

00:45 Х/ф «Хранители» 18+
03:10, 14:50 Х/ф «Король Артур» 12+
05:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
06:30 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
08:10 Х/ф «Еще по одной» 18+
10:00 Х/ф «Предложение» 16+
11:45 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
13:20 Х/ф «Изо всех сил» 16+
16:45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: проклятие черной 
жемчужины» 12+

19:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» 12+

21:15 Х/ф «Коматозники» 16+
23:05 Х/ф «Альфа» 16+

00:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» 12+

03:25 Х/ф «Домашнее видео» 18+
05:10 Х/ф «Любовь без размера» 

16+
06:50 Х/ф «Свадебный перепо-

лох» 16+
08:45 Х/ф «Бобро поржаловать» 16+
10:50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
12:25 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
14:00 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+
15:40 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+
17:30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
19:30 Х/ф «Неистребимый шпион» 

16+
21:00 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
22:40 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 02:15 Д/ф «Кавказский плен-

ник» 12+
10:10 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
10:40, 01:00 Д/ф «Не обманешь» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Рок-н-рол под Крем-

лём» 16+
16:30, 04:00 Д/ф «Химия» 12+
17:15, 22:00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
18:05 «Кто здесь шеф» 12+
18:35 Шоу «Битва за лайки» 12+
19:05 Клуб «Шико» 12+
19:20 Шоу «Одна на всех» 12+
19:50 Шоу «ТаланТы» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:30 Х/ф «Миллионер» 16+
01:45 Д/ф «Один день в городе» 12+
03:30 Д/ц «Россия. Связь времён» 12+
04:30 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+
05:00 Д/ц «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+

05:45 «Мирас» 12+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45 «Ватан хатырасы» 12+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
09:30 «Хызмет ве берекет» 12
10:00 «Юрт нефеси» 12+
10:30 М/ф «Шахерезада. Нерасска-

занные истории» 6+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Неделя Госсовета» 16+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 Х/ф «Миддлтон» 16+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Держи удар» 16+
14:30 Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» 6+
15:30 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+
16:30 Д/ф «Зверята со всего света» 6+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Д/ф «Легенды кино» 12+
18:30 Д/ф «Вне зоны» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Тарих излери» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Народы Крыма» 12+
20:30 «Ватан хатырасы» 12+
20:45 «Мирас» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 02:15 Д/ф «Кавказский плен-

ник» 12+
10:10 «Ты знаешь?! Дети» 12+
10:40, 01:00 Д/ф «Нездоровый сон» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Рок-н-рол под Крем-

лём» 16+
16:30 Д/ф «Просто физика» 12+
17:15, 22:00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
18:05, 01:45, 04:30 Д/ф «Один день в 

городе» 12+
18:35 Шоу «Золото викингов» 12+
19:20 «Кто здесь шеф» 12+
19:50 Шоу «ТаланТы» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:30 Х/ф «Рок-н-рольщики» 

16+
03:30, 05:00 Д/ц «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» 12+
04:00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

05:00 «А. Шулакова Нетиджелер 
иле» 16+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Народы Крыма» 12+
09:30 Спектакль «Амет Хан - не-

бесный султан» 12+
09:45 «Мирас» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Наша марка» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Галчонок» 12+
15:50 «Ватан хатырасы» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат яз. 6+
16:30 Д/ф «Ход конем» 12+
17:30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Д/ф «Эпоха Амет Хан Сул-

тан» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Хызмет ве берекет» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Мирас» 12+
20:15 «Ватан хатырасы» 12+
20:30 Д/ф «Операция Z» 16+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
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«ЛЁД» 12+
С самого детства Надя верила в чудеса. Она 
представляла себе, как выходит на лёд под ова-
ции публики и танцует свой самый красивый 
танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя 
становится знаменитой фигуристкой. Но когда 
её мечты уже, кажется, готовы исполниться, 
судьба преподносит ей настоящее испытание. И 
чтобы его пройти, нужно будет снова, как в дет-
стве, поверить в мечту...

20 00
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«КАПЛЯ СВЕТА» 16+
У Леры и Насти не было никого ближе друг друга 
– старшая сестра во всём была опорой для млад-
шей. Но случилось страшное – Настя не перенес-
ла анестезии при аборте и умерла. И в сердце 
девушки не осталось ничего, кроме желания ото-
мстить. Для расправы над виновными она сме-
нила имя и превратилась в коварную соблазни-
тельницу. Теперь она Светлана, и её цель – раз-
рушить счастье семьи, которая причастна к гибе-
ли её сестры. Однако план мести Леры-Светы 
неожиданно рушится: она узнаёт правду и пони-
мает, что едва не погубила собственное счастье.

1 5
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«НА НОЖАХ» 16+
Легендарный шеф Константин Ивлев приедет и 
научит, как дальше жить, готовить и обслужи-
вать посетителей, чтобы заведение стало при-
личным и прибыльным. Только выдержат ли но-
воиспечённые ученики школу «На ножах»? 

10 20

ШОУ 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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может не совпадать с позицией редакции. Руко-
писи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несёт. «Хороший пример», 
«Знаковое событие», «Жизнь КФУ»,  – матери-
алы публикуются на коммерческой основе.
Подписные индексы: 61055 – для физлиц, 21724 – для юрлиц
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АНЕКДОТЫ


– США – это сила, в настоящее время 
обедняющая Евросоюз.
– Ты хотел сказать «объединяющая»?
– Нет.


Гена и Чебурашка пьют чай. Чебураш-
ка то и дело бегает на кухню, что-то 
жует, но ничего не приносит. Гена 
спрашивает:
– Чебурашка, а у тебя к чаю есть что-то?
– Гена, обожрусь конфетами, но луч-
шему другу растолстеть не дам!


Любите ухоженных женщин? Ухажи-
вайте!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВО ВНУТРЬ ИЛИ ВОВНУТРЬ?
Если вы иногда ездите в общественном 
транспорте, то наверняка видели объ-
явление, написанное водителем, куда 
открывается дверь. Варианты бывают 
разными, как «во внутрь», так и «во-
внутрь». Вообще слово «вовнутрь» счи-
тается разговорным, а вместо него мож-
но употреблять более короткое (и нор-
мативное) наречие «внутрь». Но если 
всё-таки будете использовать, то хотя 
бы пишите его правильно – слитно. Пра-
вильно: дверь открывается вовнутрь.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

P
ВЕ . В данный момент звёзды не 

слишком благоволят к вам. Постарай-
тесь избегать споров и других кон-

фликтных ситуаций.

N
ТЕ Е . Самая большая ваша проблема 
– нежелание принимать решения. Если 
очень хочется – можете пооткладывать 

это неприятное занятие еще несколько дней.

M
Е . День должен быть удач-

ным для того, кто поставил своей це-
лью задачу обаять кого-либо и полно-

стью завладеть его мыслями и чувствами. 

L
РАК. Лучшим отдыхом для вас будут 
тихие, не предполагающие высокой 
степени активности развлечения. По-

читайте, посмотрите телевизор.

I
ЕВ. Значение будет иметь не только 

то, что вы говорите, но и то, как вы слу-
шаете. ем внимательнее вы будете, 

тем больше интересного и полезного для себя 
узнаете.

G
ЕВА. Всякие поползновения к сотруд-

ничеству с вами будут на корню задав-
лены могучею вашей индивидуально-

стью. Постарайтесь хоть человека не покале-
чить.

K
ВЕС . У вас будет реальный шанс за-
ставить окружающих плясать под 
свою дудку. Продумайте тактику, и вы 

сможете извлечь из этого обстоятельства не-
мало пользы.

E
СК РП . Кажется, что люди, вас 
окружающие, намерены принимать в 
штыки любое ваше начинание. Ну так 

не спрашивайте их мнения. 

D
СТРЕ Е . Этим днём вы будете на-
слаждаться с утра до вечера, смакуя 
каждое мгновение. Особенно хорош бу-

дет вечер, проведённый не в одиночестве.

A
К ЕР . Тот факт, что вы что-то уви-
дели первым, еще не оправдывает ва-
ших притязаний на этот предмет. 

T
В Е . Вы будете как никогда более 
уверены в собственных силах. Не стоит 
пытаться ограничить себя, боясь, что 

ваша самоуверенность излишня. Отнюдь, вы 
действительно очень многое можете себе по-
зволить.

R
Р . Удачный день для завершения 
долговременных проектов. В то же вре-
мя начинать что-то новое пока не стоит.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную 
службу по контракту г. Симферополя по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. +7 (3652) 66-85-71.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.
 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 
126-й гвардейской отдельной бригады береговой обороны пос. 
Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 
Крым предусмотрена дополнительная выплата при заключении 
контракта на три-шесть месяцев – 100 000–200 000 рублей. 
 При заключении контракта данная выплата предусмотрена в два 
этапа: с момента зачисления в списки части – 50 000–100 000 рублей 
и повторно по прошествии месяца службы в зоне специальной 
военной операции – 50 000–100 000 рублей.
 Возможность получения статуса ветерана боевых действий.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.

 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 

Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 

ЗАРПЛАТА – ОТ 185 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

КРОССВОРД

П  Р ТА : 
. Какой месяц в 

древнерусском кален-
даре назывался зазим-
ник  7. Какой прибор 
регулирует погоду в 
доме  . Какой соус со-
стоит из уксуса, при-
правы и масла  . Как 
называют редкую цен-
ную вещь  2. Каран-
даш – коричневый, 
конь – каурый, а муж-
чина  . В чем измеря-
ется масса бриллиан-
та  4. Каков титул са-
мого знаменитого вра-
ля  . Из какой ткани 
шьют семейные тру-
сы  . то подводят в 
бухгалтерии в конце 
квартала  2 . де 
встречаются мистики  
2 . Как называется тор-
говая палатка  22. Кто 
был пьян, и фокус не 
удался  2 . де же он 
зимует  2 . Кто прия-
тель для кавказского 
горца  2 . Какой цве-
ток, согласно легенде, 
вырос из пылинки 
упавшей звезды  2 . 
Какой платок надевает 
женщина на пляже  

. Как зовут дружка 
куклы арби

П  ВЕРТ КА : 
2. В какой таре рас-

тет фикус  . то разби-
вают для омлета  4. Ка-
кой сплав применяется 
в реостатах  5. Как на-
зывают выдающегося 
деятеля в какой-либо 
области  . Как назы-
вался до 200  года город 
Семей в Казахстане  . 
Кто «болеет» очень 
сильно и очень шумно  

. За кого принял дядю 
Стёпу машинист поез-
да  . У какого афри-
канского государства 
столица нтананари-
ву  . Как называется 
инструмент штукату-
ра  . Кто он – «воин 
скромный средь мечей» 
из поэмы Пушкина 
«Руслан и Людмила»  
2 . Какой зверёк носит 
серенькую шубку  24. 
Как называется коме-
дийная разговорная 
сценка клоуна  2 . Как 
зовут  пародиста ване-
сяна  2 . Как называет-
ся нарост на дереве  2 . 
Какой остров входит в 
архипелаг Тонга  

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




