
С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ

Регулярное автобусное со-
общение между регионами 
стартовало в пятницу. Первые 
пассажирские автобусы из 
Симферополя в направлении 
Херсона, Мелитополя и Бер-
дянска выехали рано утром. 
Больше пятидесяти человек 
воспользовались услугами 
перевозчиков.

– На первом автобусе, ко-
торый следует из Симферопо-
ля в Бердянск, на погранич-
ный пункт «Джанкой» при-
было 22 человека. В течение 
недели будет проводиться 
мониторинг актуальности 
направлений для автобусных 
перевозок, после чего скор-
ректируем работу с учётом 
пожеланий жителей Херсон-
ской и Запорожской обла-
стей, – сообщил глава Крыма 
Сергей Аксёнов.

В рамках рабочей поездки 
он посетил в пятницу авто-
мобильный пункт пропуска 
«Джанкой» на границе с Хер-
сонской областью, где прово-
дятся работы по расшире-
нию полос движения авто-

мобильного и грузового 
транспорта. На пункте уже 
установлены два досмотро-
вых комплекса, готовится к 
подключению третий. Толь-
ко 30 июня в течение суток 
через все три контрольно-
пропускных пункта с обеих 
сторон прошло 1700 грузо-
вых машин. 

– Именно на такую про-
пускную способность и была 
направлена наша работа. 
Уверен, мы достигнем целе-
вого показателя – не более 
четырёх часов на пересече-
ние границы, – отметил глава 
республики.

С ТАКСИ НА АВТОБУС

Рейсы на возобновлённом 
через годы маршруте обеспе-
чивает крупный крымский 
перевозчик ГУП РК «Крым-
троллейбус» на паритетной 
основе с перевозчиками Хер-
сона, Мелитополя и Бердян-
ска. Автобусы предприятия 
оснащены кондиционерами, 
что очень важно в летнюю жа-
ру, а также USB-разъёмами и 
камерами видеонаблюдения.

– Сегодня в автобус зашла 
женщина – это был рейс на 
Бердянск на 8 утра – и распла-
калась. Говорит, что в Бердян-
ске не была восемь лет. Она 
уже в преклонном возрасте, с 
мужем. Ехала к родственни-
кам, – рассказывает директор 
ГУП РК «Крымавтотранс» Ок-
сана Мазур.

Пассажирка другого рейса 
ехала домой в Херсонскую об-
ласть. И поблагодарила работ-
ников станции за открытие 
государственных маршрутов. 
До этого приходилось пользо-
ваться дорогостоящими услу-
гами таксистов.

По словам директора ГУП 
РК «Крымавтотранс», для бы-
строго прохождения и удоб-
ства таможенной службы пас-
портные данные пассажиров 
отправляются заранее, до от-
хода автобуса со станции. Сто-
имость билетов на маршрутах 
Симферополь – Херсон, Симфе-
рополь – Мелитополь состав-
ляет 1300 рублей, Симферо-
поль – Бердянск – 1800 рублей. 

Как сообщил врио мини-
стра транспорта Крыма Нико-
лай Лукашенко, приобрести 
билеты можно за 30 дней до 
выезда, а заканчивается про-
дажа за два часа до отправле-
ния автобуса в рейс. 

Напомним, что запуск же-
лезнодорожного движения ре-
шили отложить на время.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

КОРОТКО

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В июле крымчан ждут длинные выходные 
– с 9 по 11 включительно – из-за праздно-
вания Курбан-байрама. Один из самых 
знаковых в мусульманской культуре 
праздник Курбан-байрам в 2022 году вы-
падает на 9 июля. Поскольку празднуют 
его по традиции три дня, а последний 
день – это понедельник, 11 июля, властя-
ми Крыма было принято решение объя-
вить его выходным. Соответствующий 
указ был подписан главой республики 
Сергеем Аксёновым 24 марта.

ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ

В России сняты ограничения, введённые 
из-за пандемии новой коронавирусной 
инфекции, в том числе масочный режим.  
«В связи с продолжающимся снижением 
интенсивности эпидпроцесса Роспотреб-
надзор приостанавливает действие ра-
нее введённых ограничений, в том числе 
масочного режима, запрета на работу 
общепита в ночное время и ряда других 
мер», – говорится в сообщении Роспо-
требнадзора. По данным ведомства, в 
стране в течение четырёх месяцев  сни-
жается  интенсивность эпидемического 
процесса по коронавирусу.

НА ТРИ МИЛЛИОНА БОЛЬШЕ

Запас воды, которым располагают водо-
хранилища Крыма, после прошедших в 
июне дождей увеличился почти на 3 млн 
кубических метров. В четырёх водохрани-
лищах производились сбросы воды, что-
бы избежать прорыва водосбросных со-
оружений. Об этом говорится в обзоре 
состояния рек Крыма на сайте республи-
канского управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды.

ЦИФРА
70 злостным неплательщикам, задолжав-
шим в общей сложности более 2,2 милли-
она рублей за услуги водоотведения, бы-
ло приостановлено оказание данной  
услуги, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

ЦИТАТА
«Военные строители соорудят 12 пяти-
этажных новостроек – это более тысячи 
квартир. На объекте задействованы бо-
лее 600 строителей и 80 единиц спецтех-
ники, работа организована в три смены. 
В одном из домов, где возведён только 
первый этаж, уже сделана отделка квар-
тиры – качественно и красиво…
Уже к 1 сентября планируется сдать под 
ключ один из корпусов медицинского 
центра, а в ноябре – весь комплекс». 

Глава ДНР Денис ПУШИЛИН.  
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 
одной из ключевых назвал задачу  
восстановления жилой и социальной 
инфраструктуры разрушенных  
городов Донбасса.
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МАРШРУТ  
НАСТРОЕН

Спустя восемь лет между Крымом и Херсонской, Запорожской областями 
начали курсировать автобусы.

ТВ: понедельник
вторник

Первый автобус из Херсона 
прибыл в Симферополь  
на автостацию «Курортная».  
Фото: Гала АМАРАНДО

В ТЕМУ 

В связи со снятием ковид-
ных ограничений граждане 
Российской Федерации могут 
свободно выезжать в Херсон-
скую и Запорожскую области, 
ДНР и ЛНР, другие освобож-
дённые территории.



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым2
ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля
2022 года

gazetacrimea.ru

В СУДАКЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»
kianews24.ru

ОФИЦИАЛЬНО

. .                                                  г. им еропол                                                      

В соответствии с едерал ным законом от  и ля  года  З  гос дарственно  граж
данско  сл ж е осси ско  едерации  стат е   Закона есп лики рым от  мая   З  

 гос дарственно  гражданско  сл ж е есп лики рым  в целя  о еспечения организации дея
тел ности инистерства к рортов и т ризма есп лики рым 

З В  
. твердит  л же ны  распорядок инистерства к рортов и т ризма есп лики рым согласно 

приложени  к настоя ем  приказ . 
. становит  что л же ны  распорядок инистерства к рортов и т ризма есп лики рым да

лее  л же ны  распорядок  распространяется на лиц  заме а и  должности гос дарственно  
гражданско  сл ж ы есп лики рым в инистерстве к рортов и т ризма есп лики рым далее 

 инистерство . 
. правлени  по организационно  правово  кадрово  ра оте и гос дарственно  гражданско  

сл ж е инистерства  
. . овести л же ны  распорядок инистерства до сведения гос дарственны  граждански  сл

жа и  есп лики рым  заме а и  должности гос дарственно  гражданско  сл ж ы есп лики 
рым в инистерстве  

. . В предела  компетенции принят  нео одимые меры по не коснител ном  со л дени  и вы
полнени  л же ного распорядка. 

. ководителям стр кт рны  подразделени  инистерства организоват  контрол  за исполнением 
сл же ного распорядка подчинёнными гос дарственными гражданскими сл жа ими инистерства.

. ризнат  тратив им сил  приказ инистерства от . .  г.      тверждении 
сл же ного распорядка инистерства к рортов и т ризма есп лики рым . 

. онтрол  за исполнением данного приказа оставля  за со о . 

риложение
к приказ  инистерства к рортов
и т ризма есп лики рым 
от . .   

л же ны  распорядок инистерства к рортов и т ризма есп лики рым далее  л же ны  
распорядок  разра отан в соответствии с р довым кодексом осси ско  едерации  едерал
ным законом от  и ля  года  З  гос дарственно  гражданско  сл ж е осси ско  

едерации  далее  едерал ны  закон  Законом есп лики рым от  мая  года  З                    
 гос дарственно  гражданско  сл ж е есп лики рым  далее  Закон  иными законами и нор

мативными правовыми актами осси ско  едерации и есп лики рым  рег лир ими порядок 
приема на гос дарственн  гражданск  сл ж  есп лики рым далее  гражданская сл ж а  
вол нения гос дарственны  граждански  сл жа и  есп лики рым  заме а и  должности го

с дарственно  гражданско  сл ж ы в инистерстве к рортов и т ризма есп лики рым далее  
гражданские сл жа ие  и  основные права  о язанности  ответственност  режим ра очего времени 
и времени отды а  применение к гражданским сл жа им поо рени  и взыскани  иные вопросы  
связанные с гражданско  сл ж о .

ел  л же ного распорядка является спосо ствование о еспечени  рационал но  организации 
сл же но  деятел ности граждански  сл жа и  креплени  сл же но  дисциплины  со л дени  кор
поративно  тики и норм сл же ного поведения  порядочени  гос дарственно сл же ны  отно ени .

л же ны  распорядок о язателен для исполнения всеми гражданскими сл жа ими. 
л же ны  распорядок доводится до сведения под подпис . 

1

. ост пление на гражданск  сл ж  в инистерство к рортов  и т ризма есп лики рым да
лее  инистерство  ос ествляется по рез л татам конк рса в соответствии с де ств им законо
дател ством  за искл чением сл чаев  становленны  едерал ным законом. 

. . онк рс не проводится  
а  при назначении на заме аемые на определенны  срок полномочи  должности гос дарственно  

гражданско  сл ж ы есп лики рым категори  р ководители  и помо ники советники  
 при закл чении срочного сл же ного контракта  

в  при назначении гражданского сл жа его на ин  должност  гражданско  сл ж ы в сл чая  
пред смотренны  част   стат и  част   стат и  и част   стат и .  едерал ного закона  

г  при назначении на должност  гражданско  сл ж ы гражданского сл жа его гражданина  вкл
ченного в кадровы  резерв на гражданско  сл ж е  

д  при назначении на должности гражданско  сл ж ы  относя иеся к гр ппе млад и  должносте  
гражданско  сл ж ы  по ре ени  министра к рортов и т ризма есп лики рым. 

. . онк рс может не проводит ся при назначении на отдел ные должности гражданско  сл ж ы  
исполнение должностны  о язанносте  по которым связано с испол зованием сведени  составля

и  гос дарственн  та н  согласно номенклат ре должносте  ра отников  подлежа и  о ормле
ни  на доп ск  к гос дарственно  та не. 

. . раво на частие в конк рсе име т граждане осси ско  едерации  достиг ие возраста  
лет  владе ие гос дарственным языком осси ско  едерации и соответств ие становленным 
законодател ством есп лики рым о гражданско  сл ж е квали икационным тре ованиям к ва
кантно  должности. 

. . рием на ра от  гражданина о ормляется приказом инистерства  на основании которого за
кл чается сл же ны  контракт. 

л же ны  контракт вст пает в сил  со дня его подписания сторонами  если иное не становлено 
едерал ным законодател ством  законодател ством есп лики рым или сл же ным контрактом. 

. . ражданин  пост па и  на гражданск  сл ж  в инистерство  при закл чении сл же ного 
контракта пред являет представител  нанимателя  

заявление с прос о  о пост плении на гражданск  сл ж  и заме ении должности гражданско  
сл ж ы

со ственнор чно заполненн  и подписанн  анкет  становленно  ормы
со ственнор чно заполненн  и подписанн  авто иогра и

паспорт  
тр дов  книжк  и или  сведения о тр дово  деятел ности  о ормленные в становленном зако

нодател ством порядке  за искл чением сл чаев  когда сл же ная тр довая  деятел ност  ос ест
вляется впервые

док мент  подтвержда и  регистраци  в системе индивид ал ного персони ицированного  че
та  за искл чением сл чаев  когда сл же ная тр довая  деятел ност  ос ествляется впервые

свидетел ство о постановке изического лица на чет в налоговом органе по мест  жител ства на 
территории осси ско  едерации

док менты воинского чета  для граждан  пре ыва и  в запасе  и лиц  подлежа и  призыв  на 
военн  сл ж

док мент о  о разовании и о квали икации
сведения о до ода  о  им естве и о язател ства  им ественного арактера
сведения о  адреса  са тов и или  страниц са тов в ин ормационно телекомм никационно  сети 
нтернет  на которы  гражданин  претенд и  на заме ение должности гражданско  сл ж ы  

разме ал о едост пн  ин ормаци  а также данные  позволя ие и  иденти ицироват  за три 
календарны  года  пред еств и  год  пост пления на гражданск  сл ж

закл чение медицинского чреждения о наличии отс тствии  за олевания  препятств его по
ст плени  на гос дарственн  гражданск  сл ж  орма  

 отогра ии размером  а также отогра и  в лектронном виде в ормате  
свидетел ства о гос дарственно  регистрации актов гражданского состояния о раке  расторжении 

рака  изменении амилии  имени  отчества и пр.  
справк  о  отс тствии с димости  
док мент  подтвержда и  стат с гражданина принадлежност  его к л готно  категории граждан
иные док менты  пред смотренные едерал ными законами  казами  резидента осси ско  е

дерации и постановлениями равител ства осси ско  едерации. 
раждане  пост па ие на должности гражданско  сл ж ы  исполнение о язанносте  по которым 

связано с испол зованием сведени  составля и  гос дарственн  та н  предоставля т дополни
тел ные док менты  нео одимые для о ормления доп ска к гос дарственно  та не. 

раждане осси ско  едерации  признанные таковыми в соответствии с част   стат и  е
дерал ного констит ционного закона от  марта   З  принятии в осси ск  едера
ци  есп лики рым и о разовании в составе осси ско  едерации новы  с ектов  есп лики 

рым и города едерал ного значения евастополя  и пол чив ие док мент  достоверя и  лич
ност  гражданина осси ско  едерации  а также граждане осси ско  едерации  имев ие граж
данство краины  постоянно проживав ие на территории есп лики рым или на территории города 

едерал ного значения евастополя на ден  принятия в осси ск  едераци  есп лики рым 
и о разования в составе осси ско  едерации новы  с ектов и до дня принятия в осси ск  

едераци  есп лики рым и о разования в составе осси ско  едерации новы  с ектов  при
о рет ие гражданство осси ско  едерации ли о подав ие заявление о прио ретении гражданства 

осси ско  едерации  призна тся гражданами осси ско  едерации  не име ими гражданства 
краины  в сл чае подачи ими заявления о нежелании состоят  в гражданстве краины  при пост пле

нии на гражданск  сл ж  предоставля т копи  док мента  подтвержда его отказ от име егося 
гражданства иного гос дарства. 

редоставленные гражданином персонал ные данные и иные сведения подлежат проверке в ста
новленном законодател ством порядке. 

Запре ается тре оват  при приеме на ра от  док менты  предоставление которы  не пред смотре
но законодател ством и данным л же ным распорядком. 

. . В приказе инистерства о назначении гражданина на должност  гражданско  сл ж ы и в сл
же ном контракте может ыт  пред смотрено испытание гражданского сл жа его в целя  проверки 
его соответствия заме аемо  должности.

спытание станавливается в соответствии со стат ё   едерал ного закона. 
В срок испытания не засчитыва тся период временно  нетр доспосо ности гражданского сл жа

его и др гие периоды  когда он актически не исполнял должностные о язанности. 
ри не довлетворител ном рез л тате испытания представител  нанимателя имеет право до исте

чения срока испытания расторгн т  сл же ны  контракт  с гражданским сл жа им  пред предив его 
о  том в пис менно  орме не позднее чем за три дня с казанием причин  посл жив и  основанием 
для признания того гражданского сл жа его не выдержав им испытание. 

сли срок испытания истек  а граждански  сл жа и  продолжает заме ат  должност  граждан
ско  сл ж ы  то он считается выдержав им испытание. 

о истечения срока испытания граждански  сл жа и  вправе расторгн т  сл же ны  контракт 
по со ственном  желани  пред предив о  том представителя нанимателя в пис менно  орме не 
позднее чем за три дня. 

. . ри закл чении сл же ного контракта кадровая сл ж а инистерства ознакамливает претен
дента на должност  

с его должностным регламентом
со л же ным распорядком
с словиями оплаты тр да. 

. . редставител  нанимателя или полномоченное ые  им должностное ые  лицо а  о язан ы  
провести инстр ктаж по те нике езопасности  противопожарно  о ране и др гим правилам о раны 
тр да  раз яснит  о язанност  по со ранени  сведени  составля и  сл же н  та н  ответствен
ност  за ее разгла ение. 

. . а все  граждански  сл жа и  инистерства  на одя и ся на гражданско  сл ж е свы е  
дне  вед тся тр довые книжки в порядке  становленном стат ё   р дового кодекса осси ско  

едерации за искл чением сл чаев  если в соответствии с р довым кодексом осси ско  едера
ции  иным едерал ным законом тр довая книжка на гражданского сл жа его не ведется  и ор
мир ется в лектронном виде основная ин ормация о тр дово  деятел ности и тр довом стаже в 
порядке  становленном стат е  .  р дового кодекса осси ско  едерации. 

о пис менном   заявлени   гражданского  сл жа его инистерства сотр дники кадрового под
разделения инистерства о язаны не позднее  ра очи  дне  со дня подачи заявления выдат  ем  
заверенн  надлежа им о разом копи  тр дово  книжки или сведения о тр дово  деятел ности  а 
также копии др ги  док ментов  связанны  с гражданско  сл ж о .

р довая книжка может ыт  временно выдана гражданском  сл жа ем  под расписк . 
а отодател  ормир ет в лектронном виде основн  ин ормаци  о тр дово  деятел ности и тр до

вом стаже каждого ра отника и представляет ее в порядке  становленном законодател ством осси
ско  едерации о  индивид ал ном персони ицированном  чете в системе о язател ного пенсионного 
стра ования  для ранения в ин ормационны  рес рса  енсионного онда осси ско  едерации. 

. . л же ны  контракт может ыт  прекра ен тол ко в порядке и по основаниям  пред смотрен
ным законодател ством. 

сво ождение гражданского сл жа его от заме аемо  должности гражданско  сл ж ы и вол не
ние с гос дарственно  гражданско  сл ж ы о ормляется приказом инистерства. 

В ден  вол нения ра отник  выдается тр довая книжка с внесенно  в нее запис  о  вол нении  др гие 
док менты  связанные с гражданско  сл ж о  и производится окончател ны  расчет. В ден  вол нения 
граждански  сл жа и  о язан сдат  сл же ное достоверение в кадровое подразделение инистерства. 

нем вол нения считается последни  ден  ра оты. 
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2
. В соответствии со стат е   Закона в инистерстве представителем нанимателя является ми

нистр к рортов и т ризма есп лики рым далее  инистр . 
. . редставител  нанимателя в лице инистра или полномоченные им лица вправе  

закл чат  перезакл чат  расторгат  сл же ные контракты в порядке   и на словия  становлен
ны  законодател ством

тре оват  от гражданского сл жа его исполнения должностны  о язанносте  возложенны  на 
него сл же ным контрактом и должностным регламентом

дават  гражданским сл жа им пор чения  направлят  граждански  сл жа и  в сл же ные коман
дировки

оцениват  сл же н  деятел ност  граждански  сл жа и  в том числе посредством аттестации
контролироват  со л дение гражданским сл жа им тре овани  и ограничени  становленны  за

конодател ством  тре овани  должностного регламента  л же ного распорядка  ины  нормативны  
правовы  актов  рег лир и  отно ения  связанные с гражданско  сл ж о

поо рят  граждански  сл жа и  привлекат  и  к дисциплинарно  ответственности
тре оват  ережного отно ения к им еств  инистерства
принимат  локал ные нормативные акты. 
. . редставител  нанимателя в лице инистра или полномоченные им лица о язаны  

со л дат  онстит ци  осси ско  едерации  онстит ци  есп лики рым  законы и иные 
нормативные правовые акты  локал ные нормативные акты  л же ны  распорядок  словия сл же
ны  контрактов

предоставлят  гражданском  сл жа ем  ра от  о словленн  сл же ным контрактом
о еспечит  про ождение гражданским сл жа им гражданско  сл ж ы   и заме ение должности 

гражданско  сл ж ы
создават  нео одимые словия для езопасно  и ективно  ра оты  о еспечива ие исполне

ние должностны  о язанносте
о ор доват  ра очее место в соответствии с правилами о раны тр да и те ники 
езопасности

своевременно и в полном о еме выплачиват  гражданским сл жа им денежное содержание и иные 
выплаты  пред смотренные едерал ным законодател ством и законодател ством есп лики рым  
о еспечиват  медицинское о сл живание граждански  сл жа и  в том числе после вы ода на пенси . 

3
. раждански  сл жа и  имеет право на  

закл чение  изменение  расторжение сл же ного контракта в порядке и на словия  становлен
ны  законодател ством

о еспечение надлежа и  организационно те нически  слови  нео одимы  для исполнения 
должностны  о язанносте

ознакомление с должностным регламентом и иными док ментами  определя ими его права и 
о язанности по заме аемо  должности гражданско  сл ж ы  критериями оценки ективности ис
полнения должностны  о язанносте  показателями рез л тативности про ессионал но  сл же но  
деятел ности и словиями должностного роста

отды  о еспечиваемы  становлением нормал но  продолжител ности сл же ного времени  
предоставлением вы одны  дне  и нера очи  праздничны  дне  а также ежегодны  оплачиваемы  
основного и дополнител ны  отп сков

денежное содержание и др гие выплаты  связанные с исполнением должностны  о язанносте  в 
соответствии с едерал ными законами и иными нормативными правовыми актами  настоя им За
коном  законами есп лики рым и словиями сл же ного контракта

выплат  денежного содержания не реже чем каждые полмесяца за перв  половин  месяца   
числа тек его месяца  за втор  половин  месяца    числа тек его месяца  в еврале   

 числа . ри совпадении дня выплаты с вы одным или нера очим праздничным днем выплата де
нежного содержания гражданским сл жа им производится накан не того дня

пол чение в становленном порядке ин ормации и материалов  нео одимы  для исполнения долж
ностны  о язанносте  а также на внесение предложени  о совер енствовании деятел ности гос
дарственного органа  дост п в становленном порядке к сведениям  составля им гос дарственн  
та н  если исполнение должностны  о язанносте  связано с испол зованием таки  сведени

дост п в становленном порядке в связи с исполнением должностны  о язанносте  в гос дарствен
ные органы  органы местного само правления  о ественные о единения и иные организации

ознакомление с отзывами о его про ессионал но  сл же но  деятел ности и др гими док ментами 
до внесения и  в его личное дело  материалами личного дела  а также на прио ение к личном  дел  
его пис менны  о яснени  и др ги  док ментов и материалов

за ит  сведени  о гражданском сл жа ем  
должностно  рост на конк рсно  основе  
про ессионал ное  развитие в порядке  становленном едерал ным законодател ством и законо

дател ством есп лики рым  членство в про ессионал ном со зе  
рассмотрение индивид ал ны  сл же ны  споров в соответствии с едерал ными законами  про

ведение по его заявлени  сл же но  проверки  
за ит  свои  прав и законны  интересов на гражданско  сл ж е  вкл чая о жалование в с д и  

нар ения  медицинское стра ование в соответствии с де ств им законодател ством
гос дарственн  за ит  свои  жизни и здоров я  жизни и здоров я членов свое  сем и  а также 

принадлежа его ем  им ества
гос дарственное пенсионное о еспечение в соответствии с де ств им законодател ством
иные права  определенные законодател ством. 
. . раждански  сл жа и  о язан  
о л дат  онстит ци  осси ско  едерации  едерал ные констит ционные законы  еде

рал ные законы и иные нормативные правовые акты осси ско  едерации  онстит ци  есп лики 
рым  законы и иные нормативные правовые акты есп лики рым  локал ные нормативные акты  
л же ны  распорядок  словия сл же ного контракта и о еспечиват  и  исполнение
 исполнят  должностные о язанности в соответствии с должностным регламентом  со л дат  сл

же н  дисциплин  одекс тики и сл же ного поведения гос дарственны  граждански  сл жа и  
есп лики рым
исполнят  пор чения соответств и  р ководителе  данные в предела  и  полномочи
исполнят  приказы распоряжения  инистра  его заместителя  изданные в предела  и  полномо

чи  со л дат  при исполнении должностны  о язанносте  права и законные интересы граждан и 
организаци

поддерживат  ровен  квали икации  нео одимы  для надлежа его исполнения должностны  
о язанносте

не разгла ат  сведения  составля ие гос дарственн  и ин  о раняем  едерал ными зако
нами та н  а также сведения  став ие ем  известными в связи с исполнением должностны  о язан
носте  в том числе сведения  каса иеся частно  жизни и здоров я граждан или затрагива ие и  
чест  и достоинство

ереч  гос дарственное им ество  в том числе предоставленное ем  для исполнения должностны  
о язанносте  

представлят  в становленном порядке пред смотренные едерал ным законом и законами есп
лики рым сведения о се е и члена  свое  сем и

соо ат  в пис менно  орме представител  нанимателя о прекра ении гражданства осси ско  
едерации или прио ретении гражданства подданства  иностранного гос дарства ли о пол чении 

вида на жител ство или иного док мента  подтвержда его право на постоянное проживание гражда
нина на территории иностранного гос дарства  в ден  когда гражданском  сл жа ем  стало известно 
о  том  но не позднее пяти ра очи  дне  со дня прекра ения гражданства осси ско  едерации 
или прио ретения гражданства подданства  иностранного гос дарства ли о пол чения вида на жи
тел ство или иного док мента  подтвержда его право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного гос дарства

со л дат  ограничения  выполнят  о язател ства и тре ования к сл же ном  поведени  не на
р ат  запреты  становленные стат ями   и  едерал ного закона и др гими едерал ными 
законами  соо ат  представител  нанимателя о лично  заинтересованности при исполнении долж
ностны  о язанносте  которая может привести к кон ликт  интересов  принимат  меры по предот
вра ени  такого кон ликта

ведомлят  представителя нанимателя  органы прок рат ры или др гие гос дарственные органы  
о о все  сл чая  о ра ения к нем  каки ли о лиц в целя  склонения его к совер ени  корр п
ционны  правонар ени . орядок ведомления представителя нанимателя о акта  о ра ения в 
целя  склонения гражданского сл жа его к совер ени  корр пционны  правонар ени  перечен  
сведени  содержа и ся в ведомления  организация проверки ти  сведени  и порядок регистрации 
ведомлени  определя тся представителем нанимателя  казыват  стоимостные показатели  оцени

ва ие о екты граждански  прав  в соответствии с тре ованиями  станавливаемыми едерал ны
ми законами  иными нормативными правовыми актами осси ско  едерации. 

. . раждански  сл жа и  не вправе исполнят  данное ем  неправомерное пор чение. ри пол
чении от соответств его р ководителя пор чения  явля егося  по мнени  гражданского сл жа

его  неправомерным  граждански  сл жа и  должен представит  в пис менно  орме о основание 
неправомерности данного пор чения с казанием положени  законодател ства осси ско  едера
ции и законодател ства есп лики рым  которые мог т ыт  нар ены при исполнении данного 
пор чения  и пол чит  от р ководителя подтверждение того пор чения в пис менно  орме. В сл чае 
подтверждения р ководителем данного пор чения в пис менно  орме граждански  сл жа и  о я
зан отказат ся от его исполнения. 

В сл чае исполнения гражданским сл жа им неправомерного пор чения граждански  сл жа и  и 
дав и  то пор чение р ководител  нес т дисциплинарн  гражданско правов  административ
н  или головн  ответственност  в соответствии с законодател ством. 

4
. ормал ная продолжител ност  сл же ного времени для граждански  сл жа и  инистерства 

не может превы ат   часов в недел . 
В инистерстве станавливается пятидневная ра очая неделя с дв мя вы одными днями  с ота 

и воскресен е. 
Время начала и окончания ра оты и перерыва для отды а станавливается след ее  
начало ра оты   часов  мин т
окончание ра оты  часов  мин т
перерыв   мин т  с  часов  мин т до  часов  мин т. 
В соответствии с тр довым законодател ством в предпраздничные дни продолжител ност  ра оче

го дня сокра ается на  час. 
ри совпадении вы одного и праздничного дня перенос вы одного дня ос ествляется в соответ

ствии с тр довым законодател ством.
. . енормированны  сл же ны  ден   осо ы  режим гражданско  сл ж ы  при котором отдел

ны  гражданские сл жа ие мог т по распоряжени  представителя нанимателя при нео одимости 
пизодически привлекат ся к выполнени  свои  сл же ны  о язанносте  за пределами свои  сл

же ны  о язанносте  за пределами нормал но  продолжител ности сл же ного времени. 
енормированны  сл же ны  ден  станавливается для граждански  сл жа и  заме а и  выс

ие и главные должности гражданско  сл ж ы. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания «Крым»
(ИНН 9102020940, ОГРН 1149102032507) уведомляет о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам за плату эфирное время для проведения 

предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым второго созыва, 

назначенных на 11 сентября 2022 года, на следующих условиях:
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25 01 2021
. . В сл чае если на основании представленны  заявителем его представителем  док ментов в от

но ении аттракциона  вып енного в о ра ение на территории осси ско  едерации с . .  
не представляется возможным провести иденти икаци  аттракциона и или  в серти икате соответ
ствия декларации о соответствии  отс тств т сведения о степени потенциал ного иоме анического 
риска аттракциона  гос дарственны  инженер инспектор запра ивает  органа по серти икации или 
производителя изготовителя  аттракциона ли о лица  являв егося заявителем при проведении про
цед ры подтверждения соответствия аттракциона о язател ным тре ованиям  о основание езопас
ности проекта аттракциона и протоколы испытани .

. . аправление межведомственного запроса и представление док ментов и или  ин ормации  
казанны  в подп нкта   п нкта .  п нкте .  дминистративного регламента  доп скается 

тол ко в целя  связанны  с предоставлением гос дарственно  сл ги и или  ведением азовы  гос
дарственны  ин ормационны  рес рсов в целя  предоставления гос дарственны  сл г.

. . ежведомственны  запрос для предоставления гос дарственно  сл ги с испол зованием 
межведомственного ин ормационного взаимоде ствия ормир ется в соответствии с тре ованиями  
пред смотренными стат ями .  и .  едерал ного закона  З.

. . твет на межведомственны  запрос с испол зованием межведомственного ин ормационного 
взаимоде ствия не может превы ат   ра очи  дне  со дня пост пления межведомственного запроса 
в орган или организаци  предоставля ие док мент и или  ин ормаци .

. . ри пост плении ответов на межведомственные запросы гос дарственны  инженер инспектор 
прио ает пол ченные док менты и или  ин ормаци  о ормленные на мажном носителе и или  

в виде лектронного о раза док ментов при наличии те ническо  возможности  к комплект  док
ментов  поданном  заявителем его представителем  при о ра ении в нспекци  осте надзора .  

. . аксимал ны  срок выполнения административно  процед ры не должен превы ат   ра о
чи  дне  со дня  след его за днем регистрации заявления становленно  ормы с приложением 
док ментов  нео одимы  для предоставления гос дарственно  сл ги.

. . ритерием принятия ре ения является отс тствие док ментов и или  ин ормации  казан
ны  в подп нкта   п нкта .  п нкте .  дминистративного регламента.

. . ез л татом выполнения административно  процед ры является пол чение док ментов и 
или  ин ормации  казанны  в подп нкта   п нкта .  п нкте .  дминистративного регла

мента.
. . посо ом иксации рез л тата выполнения административно  процед ры является внесение 

сведени  о пост пив и  в рамка  межведомственного ин ормационного взаимоде ствия док ментов 
и или  ин ормации в ж рнал чета регистрации заявлени  о предоставлении гос дарственно  сл ги. 
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. . снованием для начала административно  процед ры является прием и регистрация док

ментов  пред смотренны  подп нктом . .  п нкта .  дминистративного регламента  и пол чение 
док ментов и или  ин ормации  казанны  в разделе  дминистративного регламента.  

. . олжностным лицом  ответственным за выполнение административно  процед ры  является 
гос дарственны  инженер инспектор. 

. . ос дарственны  инженер инспектор
 проводит проверк  док ментов и сведени  а также иденти икаци  аттракциона по док ментации
 в сл чае становления основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред

смотренны  п нктом .  дминистративного регламента  о ормляет в дв  кземпляра  ре ение 
о  отказе в гос дарственно  регистрации аттракциона по орме согласно приложени    к д
министративном  регламент  подписывает его  один кземпляр выдает направляет  заявител  его 
представител  в порядке  становленном настоя им дминистративным регламентом  а второ   
под ивает в дело

 в сл чае отс тствия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смо
тренны  п нктом .  дминистративного регламента  по согласовани  с заявителем его представи
телем  назначает дат  и время осмотра аттракциона

 производит осмотр аттракциона  при котором
а  ос ествляет иденти икаци  аттракциона виз ал ным методом  проверк  наличия маркировки 

аттракциона и соответствия ее представленным док ментам и проверк  наличия

ля граждански  сл жа и  заме а и  должности гражданско  сл ж ы ины  гр пп  ненормирован
ны  сл же ны  ден  станавливается по ре ени  инистра и тверждается приказом инистерства.

. . В искл чител ны  сл чая  для срочного выполнения неотложны  осо о важны  задани  от
дел ные гражданские сл жа ие мог т ыт  привлечены к ра оте в вы одные и нера очие празднич
ные дни на основании приказа инистерства. 

плата ра оты в вы одно  и нера очи  праздничны  ден  предоставление дне  отды а за ра от  
в вы одно  и нера очи  праздничны  ден  ос ествляется в соответствии с де ств им законода
тел ством о тр де. 

. . ководители стр кт рны  подразделени  инистерства о язаны о еспечит  деятел ност  
подчиненны  граждански  сл жа и  в сл же ное время и организоват  систематически  чет и  явки 
на сл ж  и ода со сл ж ы. 

ководители стр кт рны  подразделени  ежемесячно  раза в месяц  до го и до го числа по
да т в кадров  сл ж  инистерства та ел  чета ра очего времени ра отников соответств его 
стр кт рного подразделения. адровая сл ж а инистерства анализир ет и о о ает представлен
н  ин ормаци  ос ествляет контрол  чета сл же ного времени. 

адровая сл ж а инистерства ежемесячно  раза в месяц  до го и го числа подает та ел  
чета ра очего времени граждански  сл жа и  инистерства в отдел планово зак почно  деятел

ности инистерства. 
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. Время отды а  время  в течение которого граждански  сл жа и  сво оден от исполнения долж
ностны  о язанносте  и которое он может испол зоват  по своем  смотрени . 

. . Видами времени отды а явля тся  
перерыв в течение сл же ного дня для отды а и питания  
ежедневны  отды   отды  за пределами продолжител ности сл же ного времени
вы одные дни еженедел ны  непрерывны  отды
нера очие праздничные дни
отп ска. 
. . В течение сл же ного дня ра отник  должен ыт  предоставлен перерыв для отды а и питания 

продолжител ност   мин т  которы  в ра очее время не вкл чается. 
. . жегодны  оплачиваемы  отп ск должен предоставлят ся гражданском  сл жа ем  ежегодно 

с четом производственно  нео одимости и пожелани  гражданского сл жа его в соответствии с 
гра иком отп сков  тверждаемым инистром. 

ражданском  сл жа ем  предоставляется ежегодны  отп ск с со ранением заме аемо  долж
ности гражданско  сл ж ы и денежного содержания. 

жегодны  оплачиваемы  отп ск гражданского сл жа его состоит из основного оплачиваемого от
п ска и дополнител ны  оплачиваемы  отп сков. 

. . родолжител ност  ежегодного основного оплачиваемого отп ска составляет  календарны  дне . 

. . родолжител ност  ежегодного дополнител ного оплачиваемого отп ска за высл г  лет исчис
ляется в соответствии с едерал ным законом  

 при стаже гражданско  сл ж ы от  года до  лет   календарны  ден  
 при стаже гражданско  сл ж ы от  до  лет   календарны  дне  
 при стаже гражданско  сл ж ы от  до  лет   календарны  дне  
 при стаже гражданско  сл ж ы  лет и олее   календарны  дне . 

. . ри исчислении о е  продолжител ности ежегодного оплачиваемого отп ска ежегодны  ос
новно  оплачиваемы  отп ск с ммир ется с ежегодным дополнител ным оплачиваемым отп ском за 
высл г  лет. 

. . ополнител ные отп ска за ненормированны  сл же ны  ден  предоставля тся свер  еже
годного оплачиваемого отп ска. 

ражданским сл жа им  для которы  становлен ненормированны  сл же ны  ден  предоставля
ется ежегодны   дополнител ны  оплачиваем отп ск за ненормированны  сл же ны  ден  продолжи
тел ност   календарны  дня. 

. . инимал ная продолжител ност  ежегодного оплачиваемого отп ска  испол з емого граждан
ским сл жа им в сл же ном год  за которы  предоставляется ежегодны  оплачиваемы  отп ск  не 
может ыт  менее  календарны  дне . 

ри том отя ы одна из часте  ежегодного оплачиваемого отп ска должна составлят  не менее 
 календарны  дне . 
Выплат  денежного содержания гражданском  сл жа ем  за период ежегодного оплачиваемого 

отп ска должна производит ся не позднее чем за  календарны  дне  до начала казанного отп ска. 

. . ри предоставлении гражданском  сл жа ем  ежегодного оплачиваемого отп ска  в том числе 
части ежегодного оплачиваемого отп ска  один раз в календарном год  производится единовремен
ная выплата в дво ном размере оклада денежного содержания на основании пис менного заявления 
гражданского сл жа его. 

. . о семе ным о стоятел ствам и иным важител ным причинам гражданском  сл жа ем  
по его пис менном  заявлени  ре ением инистра может предоставлят ся отп ск ез со ранения 
денежного содержания продолжител ност  не олее одного года. 

. . ражданском  сл жа ем  также предоставляется отп ск ез со ранения денежного содер
жания в ины  сл чая  пред смотренны  едерал ными законами  в частности р довым кодексом 

осси ско  едерации. 
Во время отп ска ез со ранения денежного содержания за гражданским сл жа им со раняется 

заме аемая должност  гражданско  сл ж ы. 
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.  гражданским сл жа им инистерства мог т применят ся поо рения и награждения  пред
смотренные едерал ным законодател ством  законодател ством есп лики рым  нормативными 

правовыми актами инистерства  в том числе  
награды и иные знаки отличия есп лики рым  
о явление лагодарности  в том числе с выплато  единовременного поо рения  
награждение почетно  грамото  в том числе с выплато  единовременного поо рения или вр че

нием ценного подарка
единовременное поо рение в связи с вы одом на гос дарственн  пенси  за высл г  лет
выплата денежного вознаграждения за ез пречны  тр д на гражданско  сл ж е  о разцовое ис

полнение тр довы  о язанносте
и др гие. 

ведения о поо рении или награждении вносятся в тр дов  книжк  и личное дело гражданского 
сл жа его. 

. ражданские сл жа ие нес т ответственност  за нар ение л же ного распорядка. 

. . ражданские сл жа ие нес т дисциплинарн  гражданско правов  административн  или 
головн  ответственност  в соответствии с законодател ством осси ско  едерации. 

ководители стр кт рны  подразделени  инистерства ос ествля т контрол  за со л дением 
гражданскими сл жа ими настоя его л же ного распорядка. 

. . За совер ение дисциплинарного прост пка  то ест  за неисполнение или ненадлежа ее ис
полнение гражданским сл жа им по его вине возложенны  на него сл же ны  о язанносте  инистр 
имеет право применит  след ие дисциплинарные взыскания  

 замечание  
 выговор  
 пред преждение о неполном должностном соответствии  
 вол нение с гос дарственно  сл ж ы по основаниям  становленным едерал ным законом. 

. . За кажды  дисциплинарны  прост пок может ыт  применено тол ко одно дисциплинарное 
взыскание. 

. . орядок применения и снятия дисциплинарного взыскания станавливается едерал ным законом. 

. . сли в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания граждански  сл жа
и  не подвергн т новом  дисциплинарном  взыскани  он считается не име им дисциплинарного 

взыскания. 
. . исциплинарное взыскание может ыт  снято с гражданского сл жа его до истечения одного 

года со дня применения дисциплинарного взыскания. 
. . За несо л дение гражданским сл жа им ограничени  и запретов  тре овани  о предотвра

ении или о  рег лировании кон ликта интересов     и неисполнение о язанносте  становленны  
в целя  противоде ствия корр пции едерал ным законом от  дека ря  года  З  
противоде ствии корр пции  и др гими едерал ными законами  налага тся след ие взыскания  

 замечание  
 выговор  
 пред преждение о неполном должностном соответствии. 

В сл чая  становленны  едерал ным законом  гражданские сл жа ие подлежат вол нени  в 
связи с трато  доверия. 

. . Вопросы  не рег лированные настоя им л же ным распорядком  рассматрива тся в соот
ветствии с законодател ством осси ско  едерации и есп лики рым. 
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 разме енны  перед в одом на аттракцион правил пол зования аттракционом для посетителе  а 
также правил о сл живания пассажиров инвалидов  если иоме анические возде ствия аттракциона 
для ни  доп стимы  ин ормации о  ограничения  пол зования аттракционом по состояни  здоров я  
возраст  рост  и вес  если то пред смотрено кспл атационными док ментами  ин ормационно  
та лички  содержа е  сведения о дате последне  ежегодно  проверки с казанием организации  ко
торая провела проверк  и о дате лижа е  ежегодно  проверки

 средств для измерения роста и веса пассажиров если кспл атационными док ментами пред
смотрены ограничения по рост  и вес  для пол зования аттракционом

 разме енны  рядом с п л том аттракциона та личек  содержа и  сведения о  основны  те ни
чески  арактеристика  аттракциона

 с ем загр зки аттракциона пассажирами если то пред смотрено кспл атационными док ментами
 разме енны  на ра очем месте о сл жива его персонала та личек  содержа и  тре ования к 

персонал  каса иеся порядка ежедневны  проверок в отно ении критичны  компонентов и критич
ны  параметров  основны  правил по о сл живани  аттракциона

 медицински  аптечек
 разме енны  нео одимы  вак ационны  знаков
 плана и ин ормации о мероприятия  по вак ации пассажиров с ол о  высоты или из кресел со 

значител ным наклоном по отно ени  к земле в соответствии с кспл атационными док ментами
 средств вак ации пассажиров из пассажирски  мод ле  если то пред смотрено кспл атаци

онными док ментами
 пред смотренны  кспл атационными док ментами ограждени  и ины  средств  искл ча и  

сво одны  дост п посетителе  в опасные зоны зоны движения пассажирски  мод ле  ме анизмов  
ка ы с лектроо ор дованием  плат ормы и лестницы для о сл жива его персонала  во время 

ра оты аттракциона и вне его ра оты
 становленны  на пло адке аттракциона при оров для измерения силы ветра и температ ры 

окр жа его возд а если в кспл атационны  док мента  пред смотрены ограничения по испол
зовани  аттракциона в зависимости от силы ветра или температ ры

 оригиналов ж рналов  казанны  в п нкте  подп нкта . .  п нкта .  дминистративного ре
гламента

 ос ествляет про ны  п ск аттракциона с проведением видео иксации с частием заявителя 
или его представителя

в  составляет акт осмотра аттракциона по орме согласно приложени    к дминистративном  
регламент  с проставлением в нем отметки о принятом ре ении отс тствии ли о наличии основани  
для отказа в гос дарственно  регистрации аттракциона

 в сл чае наличия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смотрен
ны  п нктом .  дминистративного регламента  о ормляет в дв  кземпляра  ре ение о  отказе в 
гос дарственно  регистрации аттракциона по орме согласно приложени    к дминистративном  
регламент  подписывает его  один кземпляр выдает направляет  заявител  его представител  в 
порядке  становленном настоя им дминистративным регламентом  а второ   под ивает в дело

 в сл чае отс тствия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смо
тренны  п нктом .  дминистративного регламента

 о ормляет и подписывает ре ение о гос дарственно  регистрации аттракциона по орме соглас
но приложени    к дминистративном  регламент

 ставит отметк  в паспорте орм ляре  аттракциона о гос дарственно  регистрации аттракциона
 о ормляет и выдает под подпис  заявител  его представител  свидетел ство о гос дарствен

но  регистрации аттракциона и гос дарственны  регистрационны  знак на аттракцион. 
. . аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по проверке док ментов и све

дени  а также иденти икации аттракциона по док ментации не должен превы ат   ра очи  дне .
аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по проведени  осмотра аттракциона 

не должен превы ат   ра очи  дне .  
аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по выдаче док ментов или направле

ни  ин ормации о принятом ре ении не должен превы ат   ра очи  дне .
аксимал ны  срок выполнения административно  процед ры не должен превы ат   ра очи  дне . 
. . ритерием принятия ре ения является наличие или отс тствие основани  для отказа в предо

ставлении гос дарственно  сл ги  пред смотренны  п нктом .  дминистративного регламента.  
. . ез л татом выполнения административно  процед ры является   гос дарственная регистра

ция аттракциона с выдаче  свидетел ства о гос дарственно  регистрации аттракциона и гос дар
ственного регистрационного знака на аттракцион ли о принятие ре ения о  отказе в гос дарственно  
регистрации аттракциона. 

видетел ство о гос дарственно  регистрации аттракциона и гос дарственны  регистрационны  
знак на аттракцион выдается лично заявител  его представител  в виде док мента в пис менно  

орме на мажном носителе под подпис  в заявлении становленно  ормы.
е ение о  отказе в гос дарственно  регистрации аттракциона выдается лично заявител  его 

представител  в виде док мента в пис менно  орме на мажном носителе под подпис  в заяв
лении становленно  ормы ли о направляется в виде док мента в пис менно  орме на мажном 
носителе заказным почтовым отправлением с ведомлением о вр чении по адрес  места на ождения 

ридического лица в сл чае если заявителем является ридическое лицо  или по адрес  регистрации 
изического лица  зарегистрированного в качестве индивид ал ного предпринимателя в сл чае если 

заявителем является индивид ал ны  предпринимател .
. . посо ом иксации рез л тата выполнения административно  процед ры является внесение 

сведени  о гос дарственно  регистрации аттракциона ли о о  отказе в гос дарственно  регистрации 
аттракциона в систем  осте надзор ксперт .   

26
. . ос дарственная регистрация аттракциона приостанавливается в след и  сл чая

а  со дня оценки те нического состояния аттракциона те нического освидетел ствования  специ
ализированно  организацие   про ло  месяцев и в нспекци  осте надзора  не представлен 
новы  док мент о  оценке те нического состояния те нического освидетел ствования  аттракциона 
специализированно  организацие

 истек срок де ствия док мента  подтвержда его законное основание владения и пол зования 
аттракционом  земел ным частком поме ением  на в  котором разме ен аттракцион  и в нспек
ци  осте надзора  не представлен док мент о продлении соответств его срока ли о новы  
док мент с казанием того же кспл атанта

в  произведены моди икация или капитал ны  ремонт аттракциона
г  кспл атация аттракциона приостановлена по причине аварии
д  гос дарственным инженером инспектором нспекции осте надзора  при ос ествлении ре

гионал ного гос дарственного надзора в о ласти те нического состояния и кспл атации само од
ны  ма ин и др ги  видов те ники  аттракционов выявлено несоответствие аттракциона тре ованиям 
те нического регламента врази ского кономического со за  езопасности аттракционов  в от
но ении аттракционов  впервые введенны  в кспл атаци  с . .  или становленным законо
дател ством осси ско  едерации тре ованиям к те ническом  состояни  и кспл атации аттрак
циона в отно ении аттракционов  впервые введенны  в кспл атаци  до . . .

. . снованием для начала административно  процед ры является наличие о стоятел ств  ка
занны  в п нкте .  дминистративного регламента.

. . олжностным лицом  ответственным за выполнение административно  процед ры  является 
гос дарственны  инженер инспектор. 

. . ос дарственны  инженер инспектор при наличии основани  для приостановления гос дар
ственно  регистрации аттракциона  казанны  в п нкте .  дминистративного регламента  о орм
ляет в дв  кземпляра  ре ение о приостановлении гос дарственно  регистрации аттракциона по 

орме согласно приложени    к дминистративном  регламент  подписывает его  один кземпляр 
выдает направляет  кспл атант  в порядке  становленном настоя им дминистративным регла
ментом  а второ   под ивает в дело. 

. . аксимал ны  срок выполнения административного де ствия не должен превы ат   ра о
чи  дне  со дня становления наличия о стоятел ств  приостановления гос дарственно  регистрации 
аттракциона  казанны  в п нкте .  дминистративного регламента.

. . ритерием принятия ре ения является наличие о стоятел ств  казанны  в п нкте .  дми
нистративного регламента.

. . ез л татом выполнения административно  процед ры является принятие ре ения о приоста
новлении гос дарственно  регистрации аттракциона и его выдача направление  кспл атант .

е ение о приостановлении гос дарственно  регистрации аттракциона выдается лично кспл атан
т  его представител  в виде док мента в пис менно  орме на мажном носителе ли о направля
ется кспл атант  в виде док мента в пис менно  орме на мажном носителе заказным почтовым 
отправлением с ведомлением о вр чении по адрес  места на ождения ридического лица в сл чае 
если кспл атантом является ридическое лицо  или по адрес  регистрации изического лица  за
регистрированного в качестве индивид ал ного предпринимателя в сл чае если кспл атантом явля
ется индивид ал ны  предпринимател .

. . посо ом иксации рез л тата выполнения административно  процед ры является внесение 
сведени  о приостановлении гос дарственно  регистрации аттракциона в систем  осте надзор кс
перт .

2
. . снованием для начала административно  процед ры является прием и регистрация док

ментов  пред смотренны  подп нктом . .  п нкта .  дминистративного регламента  и пол чение 
док ментов и или  ин ормации  казанны  в разделе  дминистративного регламента.  

. . олжностным лицом  ответственным за выполнение административно  процед ры  является 
гос дарственны  инженер инспектор. 

. . ос дарственны  инженер инспектор
 проводит проверк  док ментов и сведени  а также иденти икаци  аттракциона по док мента

ции
 в сл чае становления основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред

смотренны  п нктом .  дминистративного регламента  о ормляет в дв  кземпляра  ре ение 
о  отказе в возо новлении гос дарственно  регистрации аттракциона по орме согласно приложени   

  к дминистративном  регламент  подписывает его  один кземпляр выдает направляет  заяви
тел  его представител  в порядке  становленном настоя им дминистративным регламентом  а 
второ   под ивает в дело

 в сл чае отс тствия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смо
тренны  п нктом .  дминистративного регламента  по согласовани  с заявителем его представи
телем  назначает дат  и время осмотра аттракциона

 производит осмотр аттракциона  при котором
а  ос ествляет иденти икаци  аттракциона виз ал ным методом  проверк  наличия маркировки 

аттракциона и соответствия ее представленным док ментам и проверк  наличия
 разме енны  перед в одом на аттракцион правил пол зования аттракционом для посетителе  а 

также правил о сл живания пассажиров инвалидов  если иоме анические возде ствия аттракциона 
для ни  доп стимы  ин ормации о  ограничения  пол зования аттракционом по состояни  здоров я  
возраст  рост  и вес  если то пред смотрено кспл атационными док ментами  ин ормационно  
та лички  содержа е  сведения о дате последне  ежегодно  проверки с казанием организации  ко
торая провела проверк  и о дате лижа е  ежегодно  проверки

 средств для измерения роста и веса пассажиров если кспл атационными док ментами пред
смотрены ограничения по рост  и вес  для пол зования аттракционом

 разме енны  рядом с п л том аттракциона та личек  содержа и  сведения о  основны  те ни
чески  арактеристика  аттракциона

 с ем загр зки аттракциона пассажирами если то пред смотрено кспл атационными док мен
тами

 разме енны  на ра очем месте о сл жива его персонала та личек  содержа и  тре ования к 
персонал  каса иеся порядка ежедневны  проверок в отно ении критичны  компонентов и критич
ны  параметров  основны  правил по о сл живани  аттракциона

 медицински  аптечек
 разме енны  нео одимы  вак ационны  знаков
 плана и ин ормации о мероприятия  по вак ации пассажиров с ол о  высоты или из кресел со 

значител ным наклоном по отно ени  к земле в соответствии с кспл атационными док ментами
 средств вак ации пассажиров из пассажирски  мод ле  если то пред смотрено кспл атаци

онными док ментами
 пред смотренны  кспл атационными док ментами ограждени  и ины  средств  искл ча и  

сво одны  дост п посетителе  в опасные зоны зоны движения пассажирски  мод ле  ме анизмов  
ка ы с лектроо ор дованием  плат ормы и лестницы для о сл жива его персонала  во время 

ра оты аттракциона и вне его ра оты
 становленны  на пло адке аттракциона при оров для измерения силы ветра и температ ры 

окр жа его возд а если в кспл атационны  док мента  пред смотрены ограничения по испол
зовани  аттракциона в зависимости от силы ветра или температ ры

 оригиналов ж рналов  казанны  в п нкте  подп нкта . .  п нкта .  дминистративного ре
гламента

 составляет акт осмотра аттракциона по орме согласно приложени    к дминистративном  
регламент  с проставлением в нем отметки о принятом ре ении отс тствии ли о наличии основани  
для отказа в гос дарственно  регистрации аттракциона

 в отно ении аттракциона  гос дарственная регистрация которого ыла приостановлена по ос
новани  казанном  в подп нкте  или в  п нкта .  дминистративного регламента  осмотр и 
про ны  п ск аттракциона не производятся  если отс тств т иные основания для приостановления 
гос дарственно  регистрации аттракциона

 в сл чае наличия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смо
тренны  п нктом .  дминистративного регламента  о ормляет в дв  кземпляра  ре ение о  
отказе в возо новлении гос дарственно  регистрации аттракциона по орме согласно приложени   

  к дминистративном  регламент  подписывает его  один кземпляр выдает направляет  заяви
тел  его представител  в порядке  становленном настоя им дминистративным регламентом  а 
второ   под ивает в дело

 в сл чае отс тствия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смо
тренны  п нктом .  дминистративного регламента

 о ормляет и подписывает ре ение о возо новлении гос дарственно  регистрации аттракциона 
по орме согласно приложени    к дминистративном  регламент

 о ормляет и выдает под подпис  заявител  его представител  свидетел ство о гос дарствен
но  регистрации аттракциона и гос дарственны  регистрационны  знак на аттракцион если ранее 
выданны  гос дарственны   регистрационны  знак трачен или при ел в негодност . 
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. . аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по проверке док ментов и све
дени  а также иденти икации аттракциона по док ментации не должен превы ат   ра очи  дне .

аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по проведени  осмотра аттракциона 
не должен превы ат   ра очи  дне .  

аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по выдаче док ментов или направле
ни  ин ормации о принятом ре ении не должен превы ат   ра очи  дне .

аксимал ны  срок выполнения административно  процед ры не должен превы ат   ра очи  
дне . 

. . ритерием принятия ре ения является наличие или отс тствие основани  для отказа в предо
ставлении гос дарственно  сл ги  пред смотренны  п нктом .  дминистративного регламента.

. . ез л татом выполнения административно  процед ры является возо новление гос дарствен
но  регистрации аттракциона с выдаче  свидетел ства о гос дарственно  регистрации аттракциона 
и гос дарственного регистрационного знака на аттракцион если ранее выданны  гос дарственны  
регистрационны  знак трачен или при ел в негодност  ли о принятие ре ения о  отказе в возо
новлении гос дарственно  регистрации аттракциона. 

видетел ство о гос дарственно  регистрации аттракциона и гос дарственны  регистрационны  
знак на аттракцион если ранее выданны  гос дарственны  регистрационны  знак трачен или при

ел в негодност  выдается лично заявител  его представител  в виде док мента в пис менно  
орме на мажном носителе под подпис  в заявлении становленно  ормы.

е ение о  отказе в возо новлении гос дарственно  регистрации аттракциона выдается лично за
явител  его представител  в виде док мента в пис менно  орме на мажном носителе под под
пис  в заявлении становленно  ормы ли о направляется в виде док мента в пис менно  орме на 

мажном носителе заказным почтовым отправлением с ведомлением о вр чении по адрес  места 
на ождения ридического лица  в сл чае если заявителем является ридическое лицо  или по адрес  
регистрации изического лица  зарегистрированного в качестве индивид ал ного предпринимателя в 
сл чае если заявителем является индивид ал ны  предпринимател .

. . посо ом иксации рез л тата выполнения административно  процед ры является внесение 
сведени  о возо новлении гос дарственно  регистрации аттракциона ли о о  отказе в возо новлении 
гос дарственно  регистрации аттракциона в систем  осте надзор ксперт .

2
. . ос дарственная регистрация аттракциона прекра ается в след и  сл чая

а  истек назначенны  срок сл ж ы или назначенны  рес рс аттракциона
 изменился кспл атант аттракциона

в  кспл атантом  изическим лицом прекра ена деятел ност  в качестве индивид ал ного пред
принимателя

г  кспл атант  ридическое лицо ликвидирован ли о искл чен из диного гос дарственного ре
естра ридически  лиц

д  стационарны  аттракцион демонтирован
е  аттракцион тилизирован
ж  имеется вст пив ее в законн  сил  ре ение с да о прекра ении гос дарственно  регистрации 

аттракциона
з  имеется ре ение о прекра ении де ствия признании неде ствител ным  серти иката соответ

ствия или декларации о соответствии аттракциона становленным тре ованиям езопасности
и  со дня приостановления гос дарственно  регистрации аттракциона про ло  месяцев и гос дар

ственная регистрация аттракциона не ыла возо новлена
к  кспл атантом его представителем  подано заявление о прекра ении гос дарственно  регистра

ции аттракциона
л  со ственником или представителем со ственника аттракциона или земел ного частка ли о зда

ния соор жения  на в  котором расположен аттракцион  подано заявление о прекра ении гос дар
ственно  регистрации аттракциона  гос дарственная регистрация которого приостановлена в соот
ветствии с подп нктом  или в  п нкта .  дминистративного регламента.

. . снованием для начала административно  процед ры является наличие о стоятел ств  ка
занны  в п нкте .  дминистративного регламента.

. . олжностным лицом  ответственным за выполнение административно  процед ры  является 
гос дарственны  инженер инспектор. 

. . В сл чае если гос дарственная регистрация прекра ается по основаниям  казанным в под
п нкта  к  или л  п нкта .  дминистративного регламента  гос дарственны  инженер инспектор

 проводит проверк  док ментов  пред смотренны  подп нктом . .  п нкта .  дминистра
тивного регламента  док ментов и или  ин ормации  казанны  в разделе  дминистративного 
регламента

 в сл чае наличия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смо
тренны  п нктом .  дминистративного регламента  о ормляет в дв  кземпляра  ре ение о  
отказе в прекра ении гос дарственно  регистрации аттракциона по орме согласно приложени  

  к дминистративном  регламент  подписывает его  один кземпляр выдает направляет  заяви
тел  его представител  в порядке  становленном настоя им дминистративным регламентом  а 
второ   под ивает в дело

 в сл чае отс тствия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред с
мотренны  п нктом .  дминистративного регламента  о ормляет в дв  кземпляра  ре ение о 
прекра ении гос дарственно  регистрации аттракциона по орме согласно приложени    к д
министративном  регламент  подписывает его  один кземпляр выдает направляет  заявител  его 
представител  в порядке  становленном настоя им дминистративным регламентом  а второ   
под ивает в дело. 

. . В сл чае если гос дарственная регистрация прекра ается по основани  казанном  в под
п нкте к  п нкта .  дминистративного регламента  заявител  его представител  сдает в нспек
ци  осте надзора  свидетел ство о гос дарственно  регистрации аттракциона ли о его д ликат  
и гос дарственны  регистрационны  знак на аттракцион  которые после совер ения регистрационно
го де ствия заявител  его представител  не возвра а тся.

В сл чае траты свидетел ства о гос дарственно  регистрации аттракциона ли о его д ликата  
и или гос дарственного регистрационного знака на аттракцион заявител  его представител  пред
ставляет в нспекци  осте надзора  о яснител н  записк  от имени заявителя с казанием 
места  времени и о стоятел ств и  траты. 

В сл чае траты свидетел ство о гос дарственно  регистрации аттракциона ли о его д ликат  
и или гос дарственны  регистрационны  знак на аттракцион подлежат анн лировани  на основании 
приказа нспекции осте надзора . 

. . В сл чае если гос дарственная регистрация прекра ается по основаниям  казанным в под
п нкта  а и  п нкта .  дминистративного регламента  гос дарственны  инженер инспектор 
о ормляет в дв  кземпляра  ре ение о прекра ении гос дарственно  регистрации аттракциона по 

орме согласно приложени    к дминистративном  регламент  подписывает его  один кземпляр 
выдает направляет  кспл атант  в порядке  становленном настоя им дминистративным регла
ментом  а второ   под ивает в дело. 

. . В сл чае если гос дарственная регистрация прекра ается по основаниям  казанным в под
п нкта  а и  п нкта .  дминистративного регламента  гос дарственны  инженер инспектор 
ведомляет кспл атанта л ым до ным спосо ом по номер  теле она  адрес  лектронно  по

чты  почтовом  адрес  о нео одимости сдачи в становленны  срок в нспекци  осте надзора  

свидетел ства о гос дарственно  регистрации аттракциона ли о его д ликата  и гос дарственного 
регистрационного знака на аттракцион. 

В сл чае траты свидетел ства о гос дарственно  регистрации аттракциона ли о его д ликата  и
или гос дарственного регистрационного знака на аттракцион кспл атант его представител  пред
ставляет в нспекци  осте надзора  о яснител н  записк  от имени кспл атанта с казанием 
места  времени и о стоятел ств и  траты. 

В сл чае невыполнения кспл атантом тре овани  становленны  в настоя ем п нкте  а также в 
сл чае траты свидетел ство о гос дарственно  регистрации аттракциона ли о его д ликат  и или 
гос дарственны  регистрационны  знак на аттракцион подлежат анн лировани  на основании при
каза нспекции осте надзора . 

. . аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по проверке док ментов не дол
жен превы ат   ра очи  дне .

аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по приняти  ре ения о прекра ении 
гос дарственно  регистрации аттракциона не должен превы ат   ра очи  дне  со дня становления 
наличия основани  для прекра ения гос дарственно  регистрации аттракциона  казанным в подп н
кта  а и  п нкта .  дминистративного регламента.

аксимал ны  срок выполнения административного де ствия по выдаче док ментов или направле
ни  ин ормации о принятом ре ении не должен превы ат   ра очи  дне .

аксимал ны  срок выполнения административно  процед ры не должен превы ат   ра очи  
дне . 

. . ритерием принятия ре ения является наличие основани  казанны  в п нкте .  дмини
стративного регламента.

. . ез л татом выполнения административно  процед ры является принятие ре ения о пре
кра ении гос дарственно  регистрации аттракциона ли о принятие ре ения о  отказе в прекра ении 
гос дарственно  регистрации аттракциона и его выдача направление  кспл атант  его представите
л заявител  его представител . 

е ение о прекра ении гос дарственно  регистрации аттракциона ли о  о  отказе в прекра е
нии гос дарственно  регистрации аттракциона выдается лично кспл атант  его представител
заявител  его представител  в виде док мента в пис менно  орме на мажном носителе ли о 
направляется кспл атант заявител  в виде док мента в пис менно  орме на мажном носителе 
заказным почтовым отправлением с ведомлением о вр чении по адрес  места на ождения риди
ческого лица в сл чае если кспл атантом заявителем является ридическое лицо  или по адрес  
регистрации изического лица  зарегистрированного в качестве индивид ал ного предпринимателя 
в сл чае если кспл атантом заявителем является индивид ал ны  предпринимател .

. . посо ом иксации рез л тата выполнения административно  процед ры является внесение 
сведени  о прекра ении гос дарственно  регистрации аттракциона ли о о  отказе в прекра ении 
гос дарственно  регистрации аттракциона в систем  осте надзор ксперт .   
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. . снованием для начала административно  процед ры является прием и регистрация док
ментов  пред смотренны  подп нктом . .  п нкта .  дминистративного регламента  и пол чение 
док ментов и или  ин ормации  казанны  в разделе  дминистративного регламента.  

. . олжностным лицом  ответственным за выполнение административно  процед ры  является 
гос дарственны  инженер инспектор. 

. . ос дарственны  инженер инспектор
 проводит проверк  док ментов и сведени  а также иденти икаци  аттракциона по док мента

ции
 в сл чае становления основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред с

мотренны  п нктом .  дминистративного регламента  о ормляет в дв  кземпляра  ре ение о  
отказе во временно  гос дарственно  регистрации по мест  пре ывания ранее зарегистрированного 
аттракциона по орме согласно приложени    к дминистративном  регламент  подписывает его  
один кземпляр выдает направляет  заявител  его представител  в порядке  становленном насто
я им дминистративным регламентом  а второ   под ивает в дело

 в сл чае отс тствия основани  для отказа в предоставлении гос дарственно  сл ги  пред смо
тренны  п нктом .  дминистративного регламента  по согласовани  с заявителем его представи
телем  назначает дат  и время осмотра аттракциона

 производит осмотр аттракциона  при котором
а  ос ествляет иденти икаци  аттракциона виз ал ным методом  проверк  наличия маркировки 

аттракциона и соответствия ее представленным док ментам и проверк  наличия
 разме енны  перед в одом на аттракцион правил пол зования аттракционом для посетителе  а 

также правил о сл живания пассажиров инвалидов  если иоме анические возде ствия аттракциона 
для ни  доп стимы  ин ормации о  ограничения  пол зования аттракционом по состояни  здоров я  
возраст  рост  и вес  если то пред смотрено кспл атационными док ментами  ин ормационно  
та лички  содержа е  сведения о дате последне  ежегодно  проверки с казанием организации  ко
торая провела проверк  и о дате лижа е  ежегодно  проверки

 средств для измерения роста и веса пассажиров если кспл атационными док ментами пред
смотрены ограничения по рост  и вес  для пол зования аттракционом

 разме енны  рядом с п л том аттракциона та личек  содержа и  сведения о  основны  те ни
чески  арактеристика  аттракциона

 с ем загр зки аттракциона пассажирами если то пред смотрено кспл атационными док мен
тами

 разме енны  на ра очем месте о сл жива его персонала та личек  содержа и  тре ования к 
персонал  каса иеся порядка ежедневны  проверок в отно ении критичны  компонентов и критич
ны  параметров  основны  правил по о сл живани  аттракциона

 медицински  аптечек
 разме енны  нео одимы  вак ационны  знаков
 плана и ин ормации о мероприятия  по вак ации пассажиров с ол о  высоты или из кресел со 

значител ным наклоном по отно ени  к земле в соответствии с кспл атационными док ментами
 средств вак ации пассажиров из пассажирски  мод ле  если то пред смотрено кспл атаци

онными док ментами
 пред смотренны  кспл атационными док ментами ограждени  и ины  средств  искл ча и  

сво одны  дост п посетителе  в опасные зоны зоны движения пассажирски  мод ле  ме анизмов  
ка ы с лектроо ор дованием  плат ормы и лестницы для о сл жива его персонала  во время 

ра оты аттракциона и вне его ра оты
 становленны  на пло адке аттракциона при оров для измерения силы ветра и температ ры 

окр жа его возд а если в кспл атационны  док мента  пред смотрены ограничения по испол
зовани  аттракциона в зависимости от силы ветра или температ ры

 оригиналов ж рналов  казанны  в п нкте  подп нкта . .  п нкта .  дминистративного ре
гламента

 составляет акт осмотра аттракциона по орме согласно приложени    к дминистративном  
регламент  с проставлением в нем отметки о принятом ре ении отс тствии ли о наличии основани  
для отказа во временно  гос дарственно  регистрации по мест  пре ывания ранее зарегистрирован
ного аттракциона

родолжение в номере от . . .
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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, 23:45, 03:05

«Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

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

05:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» 16+

06:20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Рас-

каленный периметр» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

пуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Де-

тективы» 16+

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, 23:45, 03:05

«Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

06:55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 

«Плата по счетчику» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Пере-

летные птицы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 

4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

пуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 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, 

23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» 12+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40 «Мой герой. Елена Малыше-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 

детей не бывает» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Семейное счастье». 16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 16+
00:25 «Петровка, 38»
00:40 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
01:25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+

07:40, 01:00 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

11:20, 04:15 Х/ф «Обратная сторона 
любви» 12+

14:45 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
18:00 Х/ф «Бесприданница» 12+
19:30 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
21:15 Х/ф «Все еще будет» 12+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

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

23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» 12+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёз-
ды» 12+

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

ева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Чисто московские убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-

дения» 16+
23:55 События. 16+
00:25 «Петровка, 38»
00:40 «Девяностые. Водка» 16+
01:20 «Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург» 16+

07:20 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
11:05, 04:10 Х/ф «Бесприданница» 12+
12:35, 05:30 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
14:20 Х/ф «Все еще будет» 12+
18:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
21:45 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+
23:25 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
01:10 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
00:10 Х/ф «Калифорнийский до-

рожный патруль» 18+
02:00 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:55 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/ф «Тролли» 6+
08:40 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
10:30 Х/ф «Троя» 16+
13:45 Х/ф «Телепорт» 16+
15:35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы» 16+
22:25 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
02:20 Х/ф «Проклятие плачущей»
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00, 03:50 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 01:10, 03:20 «Пятница news» 16+
05:50 «Кондитер 3» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50, 13:50 «На ножах» 16+
12:00 «Адская кухня» 16+
19:00 «Черный список» 16+
22:40 «Молодые ножи» 16+
23:40 Х/ф «Крепись!»
01:40 «Селфи-детектив» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Гренландия» 16+
00:20 Х/ф «Антураж»
02:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» 12+
22:35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00:35 Х/ф «Милые кости» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

05:00, 04:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:20, 01:30, 03:40 «Пятница news» 

16+
05:50 «Кондитер 3» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
12:00 «Адская кухня» 16+
13:50, 22:30 «Молодые ножи» 16+
15:00 «Битва шефов» 16+
19:00 «Кондитер» 16+
21:30 «Вундеркинды» 16+
00:00 Х/ф «Ослепленный желани-

ями» 16+
02:00 «Селфи-детектив» 16+

06:00 Х/ф «Посетитель музея» 12+
08:10, 15:35, 23:25 Х/ф «Тихий Дон» 12+
10:15 Х/ф «Большой босс» 16+
12:00 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
13:55 Х/ф «Его девушка Пятница» 

12+
17:40, 02:35 Х/ф «Аниcкин и 

Фантомaс» 12+
20:10, 04:50 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты» 0+
21:30 Х/ф «Закусочная на колесах» 

12+
01:20 Х/ф «713-й просит посадку» 0+

00:45 Х/ф «Рокки» 16+
03:25 Х/ф «Рокки 2» 16+
05:15 Х/ф «Мавританец» 18+
07:20 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2» 6+
09:00 Х/ф «Три билборда на гра-

нице Эббинга, Миссури» 18+
10:50 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» 16+
12:40 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» 6+
15:15 Х/ф «Вне времени» 16+
17:00 Х/ф «8 миллиметров»
19:00 Х/ф «Прометей» 16+
20:55 Х/ф «Ветреная река» 18+
22:35 Х/ф «День курка» 18+

00:15 Х/ф «На край света» 16+
02:10 М/ф «Урфин Джюс возвра-

щается» 6+
03:40 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 6+
05:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 12+
07:15 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
08:45 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
10:40 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
12:30 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
14:10 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
16:05 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
17:35 Х/ф «Безжалостные люди» 16+
19:30 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
21:55 Х/ф «Ночь в «Роксбери» 16+
23:25 Х/ф «27 свадеб» 16+

06:00, 21:05 Х/ф «Его девушка Пят-
ница» 12+

07:35, 11:40, 00:30 Х/ф «Тихий Дон» 
12+

09:40 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» 12+

13:40 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 12+
16:10 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 0+
17:30 Х/ф «И снова Анискин» 12+
18:45, 03:50 Х/ф «Кoмедия оши-

бок» 6+
22:45 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
02:30 Х/ф «Гoнщики» 12+

00:05 Х/ф «Рокки 3» 16+
01:40 Х/ф «Рокки 4» 16+
03:10 Х/ф «Рокки 5» 16+
04:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
06:35 Х/ф «Западня» 16+
08:20 Х/ф «Крид 2» 16+
10:25 Х/ф «8 миллиметров» 18+
12:25 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» 12+
14:50 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
17:00 Х/ф «Прометей» 16+
19:00 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
20:50 Х/ф «Хищник» 18+
22:30 Х/ф «Самоволка» 16+

01:30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 6+

03:45 Х/ф «На край света» 16+
05:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: 

Тайна изумрудного зелья» 
6+

07:10 Х/ф «Парень-каратист» 12+
09:35 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
12:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
13:55 Х/ф «План Б» 16+
15:50 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
17:20 Х/ф «Последний отпуск» 12+
19:30 Х/ф «Неистребимый шпион» 

16+
21:00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

12+
22:50 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:10 Х/ф «Джим Пуговка и маши-

нист Лукас» 6+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:25 Д/ф «Непростые вещи» 12+
11:00 Д/ф «Сахарный диабет» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Прощание» 16+
14:05 Т/с «Безопасность» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
15:50 Д/ц «Федерация» 12+
16:05 Д/ф «Дорога» 12+
17:10 Медицинское шоу «Мне толь-

ко спросить» 16+
17:50 Клуб «Шико» 12+
18:05 Д/ц «Как это устроено» 12+
18:20 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
19:10 Т/с «Василиса (Свидание всле-

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

мерки» 16+

05:30 Юрт нефеси 12+
06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
06:45, 18:30 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 Юрт нефеси 12+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 Х/ф Белль и Себастьян 6+
11:40 М/ф кр.-тат. яз. Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
11:45 Х/ф кр.-тат. яз. Малыш 12+
13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
13:45 Т/с Дело гастронома № 1 16+
14:30 Х/ф кр.-тат. яз. Шоколад 16+
16:20 М/Ф кр.-тат. яз. 6+
16:35, 23:50 Т/с Серебряный Бор 16+
17:45 Т/с Полицейский участок 16+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Сеяат 6+
20:00 Заповедники РФ 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
22:20 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

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

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Безопасность» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
15:50 Д/ц «Федерация» 12+
16:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17:10 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь!?» 12+
17:40 Эпоха в истории 12+
17:55 «PROБУЙ» 12+
18:10 Д/ц «Как это устроено» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 16+
23:25, 00:30 Х/ф «Он и она» 16+

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 Тарих излери 12+
09:00 Х/ф Я - Сэм! 16+
11:45 Т/с Серебряный бор 16+
12:35 Т/с Полицейский участок 16+
13:45, 21:20 Т/с Курт Сеит и Алек-

сандра 16+
14:40 Х/ф кр.-тат. яз. Малыш 12+
16:20 М/Ф кр.-тат. яз. 6+
16:35, 23:55 Т/с Серебряный Бор 16+
17:45 Т/с Полицейский участок 16+
18:30 Вне зоны 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Эксперименты 12+
20:00 Ватан хатырасы 12+
20:15 Мирас 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:20 Т/с Команда Че 16+
23:05 Т/с Неравный брак 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
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«МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 16+

Куда податься «неприкаянному» призраку, ко-
торого не принимают ни в ад, ни в рай? Конеч-
но же, в лоно семьи. Но есть проблема – кон-
такт с любимой женой невозможен. Однажды 
призрак знакомится с себе подобными, и это 
приводит к совершенно неожиданным послед-
ствиям...

23:15

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

Бизнесмен из «новых русских» Дима Пупков с 
помощью фиктивного брака решает поменять 
свою неблагозвучную фамилию на престижную. 
Его знакомят с... посудомойкой Ниной, которая, 
как выяснилось, принадлежит к знаменитому 
роду Шереметьевых. Она с трудом перебивается 
на нескольких работах и, как кажется Диме, лег-
ко согласится на выгодное предложение. Одна-
ко оказалось, что «купить» её невозможно...

«КТО ПРОТИВ?» 12+

В программе принимают участие политики, жур-
налисты, а также эксперты в различных обла-
стях, способные показать объёмную картину 
происходящего в мире. 

06:55

14:55

ФИЛЬМ ДНЯ

ПРОГРАММА ДНЯ

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

от клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного 
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать 
рекламным агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


А парней без бороды всё меньше. Цените их, 
гладеньких.


– Не давай ребёнку скрепки, а то он их прогло-
тит.
– Ничего страшного, у меня их полно.


– Почему праздник называется Днём семьи и со-
гласия?
– Не будешь соглашаться с женой – семьи не бу-
дет.


– О боже, почему в вашей машине так ужасно 
пахнет?
– Ну а что вы хотите – 120 лошадей!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

СТРАШНО КРАСИВЫЙ

Слова «страшный» и «красивый» – антони-
мы. Нельзя одновременно обладать обоими 
этими качествами, поэтому выражение счита-
ется неудачным. Однако в разговорной речи 
допустимо использовать «страшно» в значе-
нии «очень», а «страшный» – в значении 
«выделяющийся среди других своими поло-
жительными или отрицательными качества-
ми; исключительный» (см. словарь Кузнецо-
ва). Так что это тот случай, когда в разговор-
ной речи такое выражение сложно назвать 
ошибкой.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

P
ОВЕН. Согласитесь на компромиссное 
решение. Вы выиграете от этого боль-
ше, чем проиграете. Если же продол-

жать тянуть волынку, ситуация не улучшится.

N
ТЕ Е . Начинайте двигаться, направле-
ние определите позже. Если же вам не 
совсем всё равно, куда прийти, спросите 

чьего-нибудь совета и поступите наоборот.

M
НЕ . Вы можете с полным пра-

вом требовать желаемого. Есть вероят-
ность, что ваши требования будут 

признаны обоснованными и даже удовлетво-
рены.

L
РАК. Вы будете неоценимым помощни-
ком для людей, которые не могут сами 
разобраться в ситуации. Принять ре-

шения за других вы сможете без труда.

I
ЕВ. ем шире вы распахнёте двери, 

тем больше света, свежего воздуха и го-
стей в них войдёт. Впрочем, последних 

можно и отфильтровать.

G
ЕВА. Состояние ваше может оказаться 

сродни недосыпанию. Окружающие 
будут ожидать от вас несколько боль-

шей активности, и некоторые могут оказаться 
разочарованными.

K
ВЕС . У вас богатое воображение. Вос-
пользуйтесь же им, чтобы раскрасить 
мир вокруг вас. Если обои в гостиной 

вам не дадут разрисовать, придумайте что-
нибудь более безобидное.

E
СКОРП ОН. Ваших собственных ре-
сурсов будет не хватать, и вам потре-
буется стимуляция. лаг вам в руки, 

но не увлекайтесь.

D
СТРЕ Е . Вы будете идеальным объек-
том обучения. Память и внимание ва-
ши обострятся. Используйте это время 

с толком, такие дни выпадают нечасто.

A
КО ЕРОГ. Сила вашего обаяния во мно-
гом будет зависеть от изысканности 
речи. С помощью нескольких изящных 

оборотов вы сможете покорить чьё-то сердце.

T
ВО О Е . Мир будет именно таким, 
каким вы желали бы его видеть. В пре-
делах возможного, разумеется. Поль-

зуйтесь этим на всю катушку, ненадолго ведь.

R
Р . Вы будете спокойны, как спя-
щий лев, чем вызовете восхищение 
наблюдателей, ибо вокруг такое про-

исходит

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

1

. понский театр. . 
амилия лки. . Он 

тронется, а перрон 
останется. 4. Выкуп за 
невесту. . Первый кру-
госветный путеше-
ственник. . Защита от 
иголки. . Драгоцен-
ный камень с выпу-
клым изображением. 

. Абориген Джакарты. 

. Нехватка времени в 
шахматах. . та ра-
ботница питания при-
ставлена к борщам. .
Исполнил роль ерепа 
в фильме «Мы из буду-
щего». . Английский 
мастер детектива. .
Заход солнца. 4. Лю-
бимая газета ерлока 
Холмса. . Посол Ис-
пании в СССР, прези-
дент МОК. . Капор 
барыни. . Американ-
ская мелочь. . Масло 
масляное. . Марка 
кофе. . Настоящая 
фамилия дуарда Ли-
монова. . Тренажёр 
для талии. . Тимьян. 

. Один из семи в ра-
дуге. 4. Танго, вальс, 
фокстрот. . Столица 

жной Осетии. . 
Снежный барс. . 
Древний язык Индии. 

. Говорит и показы-
вает. . Птица, похо-

жая на синицу. . Ло-
маная удачи. . Сорва-
нец у Виктора Гюго. .
Великий бас России. 

. Нелетающая птица 
из пампасов. 4. Га-
строном с тележками. 

. Столица этого 
островного государ-
ства – Антананариву. 

. Друг Гильденстер-
на. . На врата этого 
города прибил свой 

щит Вещий Олег. . 
Хит Валерия Леонтье-
ва. . Хитрый Ходжа 
из арабского фолькло-
ра. 4 . Всё отрицаю-
щий человек. 4 . Объе-
динение предприятий. 
4 . Корабль-цистерна. 
4 . Дворцовый поклон. 
44. Основатель ав-
стрийской хрусталь-
ной империи. 4 . Древ-
ний грузин. 4 . Самая 

холодная из европей-
ских столиц. 4 . И 
птичка, и тропический 
плод. 4 . Семитский 
язык. 4 . Река в Ита-
лии. . Норвежский 
футбольный клуб. . 
Выдающийся француз-
ский актёр. . Пусты-
ня в Перу. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




