
НЕ ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

Прошлый год дал беспреце-
дентный для республики объ-
ём проведения капремонта в 
МКД, отметила заместитель 
министра жилищно-комму-
нального хозяйства Респуб-
лики Крым Елена Палкина. 
Она уточнила, что за предыду-
щие шесть лет, с 2016 по 2021 
год, объём средств, потрачен-
ных на проведение капиталь-
ного ремонта, собранных за 
счёт взносов собственников и 
привлечённых в виде субси-
дий, дополнительно выделен-
ных из бюджета Республики 
Крым, составил 5 млрд 600 
млн рублей.

– За 2022 год мы провели 
капитальный ремонт за сред-
ства, привлечённые в том чис-
ле из бюджета Российской Фе-
дерации, на 4,8 млрд рублей. 
То есть практически на мил-
лиард меньше, чем за все пре-
дыдущие шесть лет. Мы вы-
полнили 985 видов работ по 
капитальному ремонту, 445 из 

них – это замена лифтового 
оборудования. В общем мы 
смогли отремонтировать 608 
многоквартирных домов, – 
уточнила Елена Палкина.

Вместе с тем она напомни-
ла, что на сегодняшний день 
капитальные ремонты в мно-
гоквартирных домах прово-
дятся либо непосредственно 
самими собственниками жи-
лых помещений, если выбран 
способ формирования денег 
на специальном счёте, либо 
некоммерческими организа-
циями, которые делают капре-
монт в тех МКД, собственники 
которых не складывают день-
ги в спецфонд на специаль-
ном счёте.

 – Аккумулирует взносы соб-
ственников и непосредствен-
но проводит капитальный ре-
монт Фонд капитального ре-
монта. Это специально создан-
ная некоммерческая организа-
ция. Создана она непосред-
ственно Советом министров 
Республики Крым. Её учреди-
телем является Министерство 

ЖКХ Республики Крым, кото-
рому она полностью подкон-
трольна и подотчётна, – на-
помнила замминистра.

И добавила, что программа 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов ут-
верждена и будет действовать 
до 2045 года. А потом, соответ-
ственно, будет продлена. Уже 
сегодня те дома, в которых 
проведён ремонт, повторно 
включаются в программу на 
более поздний срок. 

ПОНЯЛИ  
И ЗАПЛАТИЛИ

Отрадно, что крымчане се-
годня начали более осознан-
но подходить к вопросу ре-
монта своей собственности. С 
2021-го по 2022 год собирае-
мость взносов по оплате за 
капремонт в Крыму увеличи-
лась на 25%. 

– Благодаря тому что нами 
ведётся разъяснительная ра-
бота, собираемость взносов 
по оплате начислений за кап-
ремонт по Республике Крым в 
2022 году составила 99%. Для 
сравнения: в 2021 году этот 
показатель составлял 74%. С 
нарастающим итогом с 2016 
года собираемость составила 
74%, – сообщил начальник 
планово-экономического 
управления НО «Региональ-
ный фонд капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов Республики Крым» Ар-
сений Леонов.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

В СТРАНЕ И МИРЕ

СЕВ ЯРОВЫХ СТАРТОВАЛ. Аграрии полу-
острова приступили к масштабным ве-
сенним полевым работам – севу яро-
вых культур. В этом году зерновые, зер-
нобобовые и масличные культуры за-
сеют на площади в 270 тысяч гектаров, 
яровую пшеницу – почти на 400 га, яч-
мень – на 40 тысячах га, под овёс отве-
дено 4 тысячи га.

ОБНОВЯТ КУПЮРЫ. Банк России плани-
рует уже летом 2023 года презентовать 
модернизированные банкноты в 1 тыся-
чу и 5 тысяч рублей. Об этом сообщил 
зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов 
на организованной Ассоциацией бан-
ков России ежегодной встрече кредит-
ных организаций с регулятором. Модер-
низированные банкноты будут иметь 
улучшенный дизайн, усовершенство-
ванный защитный комплекс, высокую 
износоустойчивость.

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ? Власти Подне-
бесной сделали представление США из-
за одобрения возможной сделки по 
продаже Тайваню боеприпасов на сум-
му более $600 млн. Об этом заявил офи-
циальный представитель министерства 
обороны КНР Тань Кэфэй. Действия аме-
риканских властей наносят ущерб суве-
ренитету и интересам безопасности Ки-
тая, а также создают угрозу миру и ста-
бильности в Тайваньском проливе, под-
черкнул министр.

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Правитель-
ство и компании в России направят до 
2030 года 481 млрд руб. на развитие кос-
мических систем. Согласно утверждён-
ной в январе нынешнего года «дорож-
ной карте», подготовленной Роскосмо-
сом, власти намерены направить 369,4 
млрд руб. бюджетных средств и 111 млрд 
руб. внебюджетных на разработку и 
развитие проектов, связанных с косми-
ческой связью, спутниковыми техноло-
гиями и обработкой данных на основе 
спутниковых снимков.

ЦИФРА
12 КВАРТИР в новостройках крымской 
столицы выделили для переселенцев из 
аварийного жилья. Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Крым. Девять квартир для симферо-
польцев и три – для переселения жите-
лей из Бахчисарая.
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СКАЗАНО

«В прошлом году Запад 
пытался развалить Рос-
сию. Даже не подумав, что 
в построении мира Россия 
– это опорная конструк-
ция. Так что нравится – не 
нравится, а Россия расши-
ряется».

Евгений ПЕТРОСЯН, советский  
и российский артист эстрады.

ЧТОБЫ КРЫША 
НЕ ТЕКЛА
В Крыму за год провели капитальный ремонт  

608 многоквартирных домов на 4,8 млрд рублей.

Жильцы дома № 16/31 на улице 
Павленко, в Симферополе,  
очень рады, что дождались 
капитального ремонта.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ЦИФРА

В программе капитального 
ремонта находится 

около 9800 домов 
по всей Республике Крым. 
Уже охвачено ремонтами 
(целиком или частично) 
около 1800 МКД. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 28 февраля 2023 г. № 161
г. Симферополь

Об утверждении Порядка предоставления субсидий отдельным  
категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего 
оборудования и проведение работ внутри границ их земельных  
участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению  

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства  
к газораспределительным сетям при догазификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2023 года 
№ 168 «Об утверждении Правил предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обе-
спечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при предоставлении субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку 
газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках 
реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газо- 
использующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям при догазификации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Рес-
публики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий отдельным категориям граждан на по-

купку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных 
участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присо-
единения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям при догазификации.

Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                                                  Ю. ГОЦАНЮК

Приложение
к постановлению Совета министров Республики Крым 
от 28 февраля 2023 года № 161 

Порядок
предоставления субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газо-

использующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в 
рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического при-
соединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 

газораспределительным сетям при догазификации
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий отдельным категориям 

граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ 
их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (техноло-
гического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
газораспределительным сетям при догазификации (далее – субсидия).

2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2023 года № 168 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинан-
сирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставле-
нии субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудова-
ния и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по 
осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и 
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации» (далее – 
Правила № 168).

3. Главным администратором доходов и распорядителем бюджетных средств является Министер-
ство труда и социальной защиты Республики Крым (далее – Министерство).

4. Право на получение субсидии имеют граждане Российской Федерации, которым принадлежит на 
праве собственности или на ином предусмотренном законом праве домовладение, расположенное на 
территории Республики Крым, и заключившие после 31 декабря 2022 года  договор о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рам-
ках догазификации, предусматривающий осуществление мероприятий по подключению (технологиче-
скому присоединению) в пределах границ земельного участка гражданина, и (или) по проектированию 
сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству 
либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установ-
ке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке при-
бора учета газа в соответствии с пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года  
№ 1547 (далее – договор), с газораспределительной организацией, из числа лиц, являющихся:

1) участниками Великой Отечественной войны, инвалидами боевых действий, ветеранами боевых 
действий, членами семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, статус кото-
рым установлен в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

2) многодетными семьями, статус которым установлен в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике 
Крым»;

3) малоимущими гражданами, в том числе малоимущими семьями с детьми, статус которым уста-
новлен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

5. В случае наличия у гражданина права на получение субсидии по нескольким основаниям, указанным 
в пункте 4 настоящего Порядка, субсидия предоставляется по одному из них по выбору гражданина.

6. Размер субсидии определяется равным размеру затрат граждан на покупку и установку газо- 
использующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реа-
лизации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоисполь-

зующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при 
догазификации, предусмотренных в заключенном таким лицом договоре, но не более 100 000 рублей 
в отношении одного домовладения однократно.

Перечень газоиспользующего оборудования, затрат на их покупку и установку, которые учитываются 
при расчете размера субсидии, указанных в абзаце первом настоящего пункта, установлен Общими 
требованиями к размеру определения субсидий физическим лицам на покупку и установку газоисполь-
зующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации 
мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазифи-
кации, заключившим договор, утвержденными Правилами № 168 (далее – Общие требования).

В случае если размер затрат граждан, установленный в договоре, меньше 100 000 рублей, субсидия 
предоставляется в размере затрат, указанных в договоре, с учетом Общих требований, при этом раз-
ница между предельным размером субсидии и фактически предоставленной субсидией гражданину в 
каком-либо виде не компенсируется (денежные средства не выплачиваются, а также не применяются 
иные виды компенсации). 

7. Субсидия предоставляется гражданам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, путем пере-
числения средств газораспределительной организации, с которой у гражданина заключен договор.

8. Субсидия является целевой и предоставляется однократно применительно к одному домовладению.
В случае если домовладение принадлежит на праве общей долевой либо совместной собственности, 

субсидия предоставляется одному из собственников, который обратился с заявлением.
В случае если гражданину принадлежит на праве общей долевой либо совместной собственности 

несколько домовладений, субсидия предоставляется на одно домовладение.
9. Субсидия гражданам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, назначается и выплачивается на 

основании заявления о предоставлении субсидии отдельным категориям граждан по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, поданного в Министерство.

Одновременно с заявлением гражданином представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность граж-

данина;
2) документ, подтверждающий статус гражданина (право гражданина на получение субсидии);
3) договор;
4)  документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (представляется в 

случае наличия соответствующего факта);
5) документы, подтверждающие право собственности на домовладение;
6) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи 

заявления представителем.
В случае если право на домовладение возникло до вступления в силу Федерального конституци-

онного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» и сведения о нем не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, предоставляется копия (с одновременным предъявлением оригинала для 
обозрения) правоустанавливающего документа, выданного государственным и иным официальным 
органом Украины, государственным и иным официальным органом Автономной Республики Крым и 
города Севастополя.

В случае если домовладение принадлежит гражданину не на праве собственности, а на  ином пред-
усмотренном законом праве,  предоставляется копия (с одновременным предъявлением оригинала для 
обозрения)  документа, подтверждающего такое  предусмотренное законом право.

10. Прием заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, обеспечивается орга-
ном труда и социальной защиты населения Республики Крым по месту жительства граждан, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка:

Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением оригиналов для обозрения. Копии 
документов заверяются специалистом органа труда и социальной защиты населения, осуществляю-
щим прием документов, при этом выполняется надпись об их соответствии подлинникам, скрепляется 
подписью с указанием занимаемой должности, фамилии и инициалов, печатью. Оригиналы докумен-
тов возвращаются гражданину в день их представления.

Представленные документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однознач-
но истолковать их содержание.

11. Орган труда и социальной защиты населения в течение 1 рабочего дня со дня приема заявлений 
и документов проверяет их и направляет в Министерство по защищенным каналам связи, с нарочным.

12. Заявление и документы граждан, а также заверенные надлежащим образом копии документов, 
принятые в отношении гражданина, формируются Министерством в выплатное дело.

13. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными к нему 
документами (их копиями) запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, о недвижимом имуществе, права на которое зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе по своей инициативе представить сведения, указанные в настоящем пункте.
14. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии принимается Министер-

ством в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления документов (сведений), предусмотренных 
пунктами 9 и 13 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерством направляется уведомление о таком от-
казе в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием причин отказа.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) отсутствие у гражданина права на получение субсидии в связи с несоответствием условиям на-

стоящего Порядка;
2) непредставление гражданином или представление недостоверных документов (сведений), за ис-

ключением документов, которые гражданин вправе не представлять.
16. В случае если заявителю было отказано в удовлетворении заявления, заявитель вправе повторно 

обратиться в Министерство после устранения причин, явившихся основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления.

17. Не позднее 1 рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии Министерство 
формирует заявку на перечисление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку, которая направляется в Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр соци-
альных выплат, модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания и занятости в Республике Крым» (далее – ГКУ РК «Центр социальных выплат»).

18. Перечисление субсидии осуществляется ГКУ РК «Центр социальных выплат» в безналичном по-
рядке на указанный в договоре банковский счет газораспределительной организации в течение 3 ра-
бочих дней со дня:

1) принятия решения о предоставлении субсидии – в размере 50 процентов платы по договору;
2) получения от газораспределительной организации акта о выполнении договора о подключении 

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рам-
ках догазификации, подписанного газораспределительной организацией, – в размере оставшейся 
суммы. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При недостаточности выделенных Министерству бюджетных ассигнований выплата субсидии про-
изводится не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств Министер-
ству в необходимом объеме.

19. В случае представления гражданином недостоверных документов (сведений), за исключением 
документов (сведений), которые гражданин вправе не представлять, утраты права на предоставление 
субсидии в период с момента подачи заявления до принятия решения о предоставлении субсидии, 
расторжения договора по вине граждан, нецелевого расходования средств субсидии, излишне выпла-
ченные средства субсидии возмещаются гражданином в добровольном порядке. При отказе от добро-
вольного возврата сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

20. Министерством, с целью предоставления субсидии, осуществления контроля за ее целевым 
использованием на основании соглашения осуществляется информационное взаимодействие с газо- 
распределительной организацией.

21. Сведения о получателях субсидии, а также другие сведения, предусмотренные действующим за-
конодательством Российской Федерации, размещаются ГКУ РК «Центр социальных выплат» в установ-
ленном порядке в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее 
– ЕГИССО). Получение информации из ЕГИССО, ее обработка и использование в целях осуществления 
Министерством своих полномочий осуществляется согласно действующему законодательству Россий-
ской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий отдельным категориям 
граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудова-
ния и проведение работ внутри границ их земельных участков в 
рамках реализации мероприятий по осуществлению подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям при догазификации

В Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
_________________________________________________
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
дата рождения ____________________________________,
проживающего (ей) по адресу:_________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
абонентский номер телефонной связи
________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
серия _________№_________________________________
выдан____________________________________________

(орган и дата выдачи)
_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии отдельным категориям граждан

Прошу предоставить мне субсидию на покупку и установку газоиспользующего оборудования и про-
ведение работ внутри границ земельного участка и домовладения, расположенных по адресу: ______

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, в рамках реа-

лизации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоисполь-
зующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при 
догазификации на основании Договора от «___» ______ 20___ г.

№ _________, заключенного с _____________________________________________________
______________________________________________________________________________, 
как:

 участнику Великой Отечественной войны, инвалиду боевых действий, ветерану боевых действий, 
члену семьи погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и инвалида боевых дей-
ствий, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, статус которым установ-
лен в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

 многодетной семье, статус которой установлен в соответствии с Законом Республики Крым от 17 
декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым»;

 малоимущему гражданину, в том числе малоимущей семье с детьми, статус которым установлен 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

Сведения о регистрационном учете по месту пребывания/по месту жительства по адресу: ________
______________________________________________________________________________
Сведения о члене (членах) семьи гражданина:
1) ____________________________________________________________________________;

(указываются степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения)
2) ____________________________________________________________________________;

(указываются степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения)
3) ____________________________________________________________________________.

(указываются степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения)
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) ____________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________;

В соответствии с настоящим заявлением я:
даю согласие на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в связи с обращением за 

предоставлением субсидии;
сообщаю, что средства субсидии будут использованы в целях и в соответствии с порядком вне-

сения платы, установленным пунктом 13 типовой формы договора о подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации 
(приложение № 8 к Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547);

подтверждаю, что ознакомлен с условиями и порядком предоставления субсидии.
__ ________ 20__ г.    __________________      _______________________________________
         (дата)                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Я уведомлен о том, что:
– в случае выявления основания для возврата субсидии указанные денежные средства подлежат 

возврату в бюджет Республики Крым в течение семи дней со дня получения соответствующего требо-
вания Министерства;

– при невыполнении требования Министерства о возврате денежных средств в указанный срок они 
будут взысканы в судебном порядке.

__ ________ 20__ г.    __________________      _______________________________________
         (дата)                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, ука-
занных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Мне разъяснено, что данное согласие мо-
жет быть отозвано мною.

__ ________ 20__ г.    __________________      _______________________________________
         (дата)                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий отдельным категориям 
граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудова-
ния и проведение работ внутри границ их земельных участков в 
рамках реализации мероприятий по осуществлению подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям при догазификации

В Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Центр социальных выплат, модернизации и 
укрепления материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания и занятости в 
Республике Крым»

Заявка
на перечисление субсидии

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым на основании решения 
от «____» _________ 20___ года №______ о предоставлении субсидии ______________________
______________________________________________________________________________,

(Ф. И. О.)
принятого по результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии отдельным катего-

риям граждан просит перечислить средства субсидии на сумму ________ руб.____ коп. ___,
 ______________________________________________________________________________
                                                                 (сумма прописью)
на банковские реквизиты (по договору):
Получатель________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
Счет получателя ___________________
Банк получателя ___________________
Корр. счет - _______________________
в _______________________________
БИК _____________________________

Приложение:
– копия заявления о предоставлении субсидии отдельным категориям граждан 
от ______ №___, на ____ л. в 1 экз.;
– копия договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудова-

ния к сети газораспределения в рамках догазификации на ____ л. в 1 экз.
Руководитель Министерства
(лицо, его замещающее)                    ____________________   _____________________________
                                                                         (подпись)                                     (Ф. И. О.)
МП
Должность исполнителя                   ____________________   _____________________________
                                                                         (подпись)                                     (Ф. И. О.)
Телефон

РЕШИТЕ  
СВОЙ ВОПРОС
Все желающие могут получить юридическую консультацию.

16 марта, с 10:00 до 16:00 в здании Ми-
нистерства юстиции Республики Крым  
(г. Симферополь, ул. Набережная им. 
60-летия СССР, д. 28) будет проведён еди-
ный день оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, приуроченный ко Дню об-
щекрымского референдума 2014 года и 
Дню воссоединения Крыма с Россией, с 
участием адвокатов и представителей 
Прокуратуры Республики Крым, Главного 
управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Крым и  
г. Севастополю, Отделения Фонда пенси-
онного и социального страхования Рос-

сийской Федерации по Республике Крым, 
Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Крым, администрации го-
рода Симферополя Республики Крым.

В рамках мероприятия гражданам будут 
предоставлены бесплатные юридические 
консультации по вопросам: социальной 
поддержки инвалидов, пенсионеров, мало-
имущих и семей с детьми, исполнительно-
го производства и пенсионного обеспече-
ния, а также защиты прав граждан.

Дополнительную информацию о про-
ведении мероприятия можно получить по 
телефону: (3652)-52-88-45.
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ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
15.12. 2022                                           г. Симферополь                                                           № 125/1/ОД

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин  

и других видов техники Республики Крым государственной услуги  
«Государственная регистрация аттракционов»

Продолжение. Начало В № 25 от 13.02.2023, № 30 от 20.02.2023

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся  

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым и иных органов, участвующих в предоставлении  

государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, способы их получения  
заявителем, порядок их представления

10.1. Документы и информация, получаемые Инспекцией Гостехнадзора РК с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет (в случае если аттракцион является объ-
ектом капитального строительства);

3) сведения о государственной регистрации транспортного средства и прохождении им техническо-
го осмотра (в случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве);

4) информация об уплате государственной пошлины;
5) сведения об аттракционе из системы «Гостехнадзор Эксперт»;
6) информация о зарегистрированных аттракционах, размещенная на официальном сайте Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации;
7) сведения о законных основаниях размещения аттракциона на земельном участке либо в здании 

(сооружении) или его части.
10.2. В случае если на основании представленных эксплуатантом (его представителем) докумен-

тов в отношении аттракциона, выпущенного в обращение на территории Российской Федерации с 
01.09.2016, не представляется возможным провести идентификацию аттракциона и (или) в серти-
фикате соответствия (декларации о соответствии) отсутствуют сведения о степени потенциального 
биомеханического риска аттракциона, Инспекция Гостехнадзора РК запрашивает у органа по сертифи-
кации или производителя (изготовителя) аттракциона либо лица, являвшегося заявителем при прове-
дении процедуры подтверждения соответствия аттракциона обязательным требованиям, обоснование 
безопасности проекта аттракциона и протоколы испытаний.

10.3. Документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 7 пункта 10.1 Административного регламента, могут 
быть представлены заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК по собственной 
инициативе.

10.4. Способы получения заявителем (его представителем) документов, указанных в подпунктах 1 – 
4, 7 пункта 10.1 Административного регламента:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей запрашивается в налоговом органе по месту учета, в том 
числе в электронной форме, в установленном законом порядке;

2) сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет (в случае если аттракцион является объ-
ектом капитального строительства), содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
запрашиваются в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым, в том числе в электронной форме, в установленном законом порядке;

3) сведения о государственной регистрации транспортного средства и прохождении им технического 
осмотра (в случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве) запрашиваются в подраз-
делениях Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел по Республике Крым;

4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, заявитель может получить в кре-
дитной организации, через которую уплачена государственная пошлина;

5) документ, подтверждающий законное основание размещения аттракциона на земельном участке 
либо в здании (сооружении) или его части – документ, подтверждающий право собственности или иное 
законное основание владения и пользования указанными объектами недвижимого имущества (право 
собственности на земельный участок (помещение), договор аренды земельного участка (помещения), 
разрешение на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, иные документы) запрашиваются в Государственном комитете по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым, органах государственной власти Республики Крым, органах местного само-
управления Республики Крым, в том числе в электронной форме, в установленном законом порядке.

10.5. В случае принятия заявителем (его представителем) решения о представлении по собственной 
инициативе документов, указанных в подпунктах 1 – 4, 7 пункта 10.1 настоящего Административного 
регламента, данные документы представляются заявителем (его представителем) в комплекте с до-
кументами, предусмотренными пунктом 9.1 Административного регламента, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными пунктами 9.3 – 9.5 Административного регламента.

10.6. Непредставление заявителем (его представителем) документов, указанных в подпунктах 1 – 4, 
7 пункта 10.1 Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги.

11. Указание на запрет требовать от заявителя 
11.1. Инспекция Гостехнадзора РК не вправе:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 
услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК;

2) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте 
Инспекции Гостехнадзора РК;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и ау-
тентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема;

4) требовать представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг;

5) требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении Инспекции Гостехнадзора РК, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственной услуги;

7) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

9) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.  

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления  государственной услуги

12.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

13.1. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) обращение с заявлением о государственной регистрации аттракциона, который не подлежит госу-

дарственной регистрации в соответствии с настоящим Административным регламентом;
2) отсутствие документов или сведений, наличие которых является обязательным в соответствии с 

настоящим Административным регламентом;
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, настоящим 
Административным регламентом или нормативно-техническими документами;

4) представление документов, срок действия которых истек;
5) наличие сведений об отмене представленных документов;
6) наличие в представленных (полученных) документах (сведениях) противоречивой либо недосто-

верной информации;
7) наличие в Инспекции Гостехнадзора РК решения уполномоченного государственного органа о при-

остановлении (запрете) совершения юридически значимых действий в отношении аттракциона;
8) несоответствие фактически установленных при осмотре данных представленным (полученным) 

документам (сведениям);
9) непредставление заявителем аттракциона к осмотру либо нахождение аттракциона в неработо-

способном состоянии; 
10) наличие в системе «Гостехнадзор Эксперт» сведений о государственной регистрации аттракци-

она, которая не прекращена (при обращении с заявлением о государственной регистрации аттракци-
она);

11) отсутствие в системе «Гостехнадзор Эксперт» сведений о государственной регистрации аттрак-
циона, которая не прекращена (кроме обращения с заявлением о государственной регистрации ат-
тракциона);

12) наличие в системе «Гостехнадзор Эксперт» сведений о прекращении государственной регистра-
ции аттракциона по следующим основаниям:

а) имеется вступившее в законную силу решение суда о прекращении государственной регистрации 
аттракциона;

б) со дня приостановления государственной регистрации аттракциона прошло 12 месяцев, и госу-
дарственная регистрация аттракциона не была возобновлена;

в) эксплуатантом (его представителем) подано заявление о прекращении государственной регистра-
ции аттракциона; 

13) несоответствие аттракциона требованиям технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплу-
атацию с 18.04.2018) или установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 
техническому состоянию и эксплуатации аттракциона (в отношении аттракционов, впервые введенных 
в эксплуатацию до 18.04.2018);

14) наличие сведений о приостановлении государственной регистрации аттракциона (применятся 
в случае отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче дубликата свидетельства о го-
сударственной регистрации аттракциона либо выдаче государственного регистрационного знака на 
аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность).

13.3. Решение об отказе в государственной регистрации аттракциона/возобновлении государствен-
ной регистрации аттракциона/прекращении государственной регистрации аттракциона/временной 
государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона/измене-
нии сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистра-
ции аттракциона (без изменения эксплуатанта)/выдаче дубликата свидетельства о государственной 
регистрации аттракциона/выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен 
утраченного или пришедшего в негодность/выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона 
регистрационных действиях оформляется по форме согласно приложению № 6 к Административному 
регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Инспекции Гостехнадзора РК и вы-
дается (направляется) заявителю (его представителю) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения (не позднее 2 рабочих дней – при временной государственной регистрации 
по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона).

13.4. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, заявитель (его представитель) вправе повторно обратиться в Инспекцию Гостехнад-
зора РК для предоставления государственной услуги.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом  

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для   предоставления Инспекцией 

Гостехнадзора РК государственной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги, отсутствуют.

Отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по городу Симферополю ин-
формирует об изменениях в Федеральном законе № 150 ФЗ «Об оружии», вступающих в 
силу с 30 марта 2023 года, на основании Федерального закона № 638 от 29 декабря 2022 
года, об ужесточении выдачи лицензий на приобретение, экспонирование или коллек-
ционирование оружия, а также регулировании иных правоотношений, возникающих 
при обороте гражданского оружия. Телефон для справок: 8 (989) 610-32-69.
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15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги  

15.1.За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в размере, 
установленном подпунктами 139 – 143 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – НК РФ), а именно:

1) за государственную регистрацию (возобновление государственной регистрации) аттракциона, 
включая выдачу свидетельства о государственной регистрации аттракциона и государственного реги-
страционного знака на аттракцион:

– с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) – 13 000 рублей;
– со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) – 7000 рублей;
– с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) – 3500 рублей;
2) за временную государственную регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного 

аттракциона:
– с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) –  2400 рублей;
– со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) – 1800 рублей;
– с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) – 1300 рублей;
3) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона – 600 рублей;
4) за выдачу справки о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона – 600 

рублей;
5) за выдачу государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или при-

шедшего в негодность –1500 рублей.
15.2. Для определения размера государственной пошлины, подлежащей уплате в соответствии с 

подпунктами 1, 2 пункта 15.1 Административного регламента, используется информация о степени 
потенциального биомеханического риска, содержащаяся в сертификате соответствия или декларации 
о соответствии. 

В отношении аттракционов, выпущенных в обращение до дня вступления в силу технического ре-
гламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», а также аттракционов, 
указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 28.02.2017 № 25 «О переходных положениях технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)», определение степени потенциаль-
ного биомеханического риска осуществляется в соответствии с эксплуатационными документами на 
аттракцион и приложением № 2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О 
безопасности аттракционов».

15.3. В случае обращения с заявлением о выдаче государственного регистрационного знака на ат-
тракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность уплате подлежит только государственная 
пошлина в размере, установленном подпунктом 5 пункта 15.1 Административного регламента. При 
этом государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона с заявителя не взимается.

15.4. В соответствии с пунктом 1 статьи 333.16, подпунктом 5.2 пункта 1 статьи 333.18 НК РФ 
государственная пошлина за предоставление государственной услуги, размеры которой установлены 
пунктом 15.1 Административного регламента, подлежит уплате заявителем до подачи в Инспекцию 
Гостехнадзора РК заявления и документов, необходимых для получения государственной услуги.  

15.5. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Инспекции Гостехнадзора РК и (или) 
должностного лица Инспекции Гостехнадзора РК, государственная пошлина с заявителя не взимается.

15.6. Порядок уплаты государственной пошлины, основания и порядок возврата или зачета государ-
ственной пошлины установлены статьями 333.18, 333.40 НК РФ.

15.7. Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем в наличной или безналичной 
форме. Реквизиты для уплаты государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
размещаются на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК.

15.8. Заявитель самостоятельно обязан исполнить обязанность по уплате государственной пошли-
ны, предусмотренной пунктом 15.1 настоящего Административного регламента.

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы  
16.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствует.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и при получении результата предоставления таких услуг 

17.1. При личном обращении заявителя (его представителя) в Инспекцию Гостехнадзора РК макси-
мальный срок ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должен 
превышать 15 минут.

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной  
услуги, в том числе в электронной форме

18.1. Заявление установленной формы с приложением документов, предусмотренных подпунктами 
9.1.1 – 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента (в зависимости от цели обращения), регистри-
руется в день его представления (при личном обращении заявителя (его представителя), при подаче 
заявления в электронном виде через личный кабинет в РПГУ не позднее следующего рабочего дня (в 
случае подачи заявления в нерабочее время либо в выходной день), либо в день поступления почтовой 
корреспонденцией (в случае направления почтовым отправлением заявления установленной формы с 
приложением документов, предусмотренных подпунктом 9.1.8 пункта 9.1 Административного регла-
мента) в Инспекцию Гостехнадзора РК (далее – заявление).

18.2. Заявление регистрируется в журнале учета регистрации заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги на бумажном носителе, листы которого должны быть пронумерованы, прошнуро-
ваны и скреплены печатью Инспекции Гостехнадзора РК, государственным инженером-инспектором 
Инспекции Гостехнадзора РК, в должностные обязанности которого входит предоставление государ-
ственной услуги «Государственная регистрация аттракционов», с присвоением регистрационного но-
мера и даты регистрации. 

18.3. Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя (его представителя) в Инспек-
цию Гостехнадзора РК не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется  государственная услуга,  
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
19.1. Прием и консультирование заявителей (их представителей) осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях. При этом не допускается одновременный прием двух и более заявителей.
19.2. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», санитарным правилам и нормам «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03».

19.3. Рабочие места государственных инженеров-инспекторов Инспекции Гостехнадзора РК, в 
должностные обязанности которых входит предоставление государственной услуги «Государственная 
регистрация аттракционов», оборудуются компьютерной и оргтехникой, позволяющей своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, обеспечивать возможность доступа к информационным базам данных и орга-
низовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

19.4. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга:
1) оборудуются системой кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожа-

ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также местами (помещениями), 
имеющими стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов, санитарно-технически-
ми помещениями (санузлами), местами для хранения верхней одежды посетителей, обеспечиваются 
условия доступности для инвалидов, а также лиц с ограниченными физическими возможностями (жиз-
недеятельности);

2) предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях и 
должны быть оборудованы отдельным входом. Расположение выше первого этажа допускается при 
наличии в здании специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски;

3) вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и выдача документов, 
связанных с предоставлением государственной услуги, не должны создавать затруднений, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями;

4) должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требовани-
ям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения;

5) оборудуются световым информационным табло;
6) кабинеты (окна) приема заявителей (их представителей) оснащаются информационными таблич-

ками (вывесками) с указанием номера кабинета (окна);
7) комплектуются необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий для заяви-

телей (их представителей);
8) должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, 

а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими зву-
ковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается допуск 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком.

19.5. Требования к залу ожидания:
1) места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями;
2) количество мест для ожидания приема заявителей (их представителей) определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
19.6. Требования к местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги:
1) места для заполнения заявлений должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обе-

спечены образцами заполнения заявлений, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
19.7. Требования к информационным стендам с образцами заполнения заявлений и перечнем до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-

ми материалами, оборудуются информационными стендами, которые устанавливаются в холле Ин-
спекции Гостехнадзора РКв удобном для заявителей месте;

2) на информационных стендах размещается следующая информация:
– справочная информация, образцы заявлений;
– извлечения из правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
– график приема заявителей государственными инженерами-инспекторами Инспекции Гостехнад-

зора РК, в должностные обязанности которых входит предоставление государственной услуги «Госу-
дарственная регистрация аттракционов»; 

– сроки предоставления государственной услуги;
– порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых Инспекцией Гостехнадзора РК, должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК при 
предоставлении государственной услуги.

19.8. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги размещается на информационных стендах в холле Инспекции Гостехнадзора РК, офи-
циальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, РПГУ.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

19.9. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов,  надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности:

1) обеспечение условий для беспрепятственного доступа в помещение Инспекции Гостехнадзора РК 
и к предоставляемой государственной услуге;

2) обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жено здание, в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, входа в помещение 
Инспекции Гостехнадзора РК и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, а также с помощью долж-
ностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющих государственную услугу, ассистивных и 
вспомогательных технологий, в том числе сменного кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории Инспекции Гостехнадзора РК, в том числе к месту предоставления го-
сударственной услуги;

4) содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о доступ-
ных маршрутах общественного транспорта;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск в помещение Инспекции Гостехнадзора РК собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

7) выделение на всех парковках общего пользования, около объектов не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалида-
ми I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей – инвалидов. На 
граждан из числа инвалидов III группы данное право распространяется в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена 
в федеральный реестр инвалидов;
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8) оказание должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

19.10. В случае если существующее здание, в котором расположено помещение Инспекции Гостехнад-
зора РК, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник здания до 
его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обществен-
ных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального обра-
зования – городской округ Симферополь Республики Крым, меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивается предоставле-
ние государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

19.11. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по во-
просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и услуг.

19.12. Должностные лица Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющие государственную услугу, 
несут персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 
20.1. Основным показателем качества и доступности государственной услуги является предостав-

ление государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Крым.

20.2. Оценка качества и доступности государственной услуги должна осуществляться по следую-
щим показателям:

– степень информированности граждан о порядке предоставления государственной услуги (доступ-
ность информации о государственной услуге, возможность выбора способа получения информации);

– широкий доступ к информации о предоставлении государственной услуги; 
– возможность представления документов в электронном виде посредством РПГУ;
– возможность представления документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, по почте; 
– удобство графика работы Инспекции Гостехнадзора РК;
– соответствие порядка и результата предоставления государственной услуги требованиям норма-

тивных правовых актов, в соответствии с которыми государственная услуга предоставляется; 
– степень квалификации уполномоченных должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК, участву-

ющих в предоставлении государственной услуги; 
– отсутствие поданных заявителями в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые и принимаемые Инспекцией Гостехнадзора РК, должностными лицами Ин-
спекции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной услуги;

– своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предо-
ставления, установленным настоящим Административным регламентом.

20.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются на основе ежегод-
ного мониторинга путем сравнительного анализа нормативных значений показателей с фактическими 
значениями показателей в отчетном году.

20.4. Количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными лицами Ин-
спекции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной услуги не должно превышать 
трех раз:

– во время подачи заявления о предоставлении государственной услуги, предъявления оригиналов 
документов при подаче документов в электронном виде;

– во время осмотра аттракциона (в случаях, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом);

– во время получения заявителем (его представителем) результата предоставления государствен-
ной услуги (в случае личного обращения заявителя (его представителя) в Инспекцию Гостехнадзора РК 
за получением результата предоставления государственной услуги).

Продолжительность взаимодействия заявителя (его представителя) с должностными лицами Ин-
спекции Гостехнадзора РК при предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.

20.5. Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг возможно после заключения соответствующего Соглашения 
о взаимодействии.

Государственная услуга посредством комплексного запроса через многофункциональные центры не 
предоставляется.

20.6. В связи с тем, что в соответствии с законодательством Республики Крым в структуре Инспек-
ции Гостехнадзора РК территориальные подразделения не созданы, возможность получения государ-
ственной услуги по экстерриториальному принципу по выбору заявителя отсутствует. 

20.7. Информация (сведения) о ходе предоставления государственной услуги предоставляется за-
явителю по номерам телефонов для справок, посредством почтовой связи, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, с использованием средств факсимильной связи, посредством 
размещения информации в личном кабинете заявителя на портале ЕПГУ, РПГУ, личного обращения в 
Инспекцию Гостехнадзора РК.

Информация (сведения) о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю 
бесплатно. 

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме
21.1. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу Инспекцией Гос-

технадзора РК не осуществляется. 
21.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется посредством по-

дачи заявителем заявления об оказании государственной услуги через портал РПГУ, с использованием 
простой электронной подписи.

21.3. Для получения государственной услуги в электронном виде через портал РПГУ заявитель должен 
иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

22. Состав административных процедур по предоставлению государственной услуги
22.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) государственная регистрация аттракциона;
4) приостановление государственной регистрации аттракциона;
5) возобновление государственной регистрации аттракциона;
6) прекращение государственной регистрации аттракциона;
7) временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного ат-

тракциона;
8) изменение сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной 

регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта);
9) выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона;
10) выдача государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или при-

шедшего в негодность;
11) выдача справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях;

23. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги
23.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (его 

представителя) в Инспекцию Гостехнадзора РК с документами, необходимыми для предоставления 
государственной услуги, предусмотренными подпунктами 9.1.1 – 9.1.8 пункта 9.1 Административного 
регламента (в зависимости от цели обращения), посредством:

1) личного обращения;
2) направления почтовым отправлением (в случае представления документов, предусмотренных 

подпунктом 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента);
3) подачи документов в электронном виде через личный кабинет в РПГУ.
23.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

государственный инженер-инспектор Инспекции Гостехнадзора РК, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» 
(далее – государственный инженер-инспектор).

23.3. При поступлении документов, указанных в пункте 23.1 Административного регламента, госу-
дарственный инженер-инспектор:

– устанавливает цель обращения заявителя (его представителя);
– проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (в случае лично-

го обращения), в случае если документы подаются представителем, также проверяет документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя; 

– регистрирует заявление в день его представления (при личном обращении заявителя (его предста-
вителя) либо в день поступления почтовой корреспонденцией (в случае направления почтовым отправле-
нием заявления установленной формы с приложением документов, предусмотренных подпунктом 9.1.8 
пункта 9.1 Административного регламента), при подаче заявления в электронном виде через личный 
кабинет в РПГУ не позднее следующего рабочего дня (в случае подачи заявления в нерабочее время либо 
в выходной день) в журнале учета регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги на 
бумажном носителе, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Инспекции Гостехнадзора РК, с присвоением регистрационного номера и даты регистрации;

– ставит отметку о принятии заявления с приложенными документами в заявлении установленной 
формы с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), подписи и даты приема (в 
случае представления документов при личном обращении заявителя (его представителя).

23.4. Максимальный срок выполнения административных действий не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
23.5. Критерием принятия решения является обращение заявителя (его представителя) с комплек-

том документов.
23.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация за-

явления установленной формы с приложением документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, предусмотренных подпунктами 9.1.1 – 9.1.8 пункта 9.1 Административного ре-
гламента (в зависимости от цели обращения). Результат административной процедуры передается 
государственному инженеру-инспектору. 

23.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение 
сведений о поступившем заявлении в журнал учета регистрации заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги с присвоением регистрационного номера и даты регистрации.

24. Формирование и направление межведомственных запросов 
24.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заяв-

ления установленной формы с приложением документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

24.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
государственный инженер-инспектор.

24.3. Государственный инженер-инспектор проверяет комплект документов, приложенных к заявле-
нию установленной формы, на соответствие пункту 10.5 Административного регламента.

В случае если заявитель (его представитель) не представил документы, указанные в подпунктах 
1 – 4, 7 пункта 10.1 настоящего Административного регламента, государственный инженер-инспектор 
формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
межведомственные запросы (далее – межведомственный запрос):

– о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявите-
лей – юридических лиц);

– о предоставлении выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей);

– о предоставлении сведений о постановке аттракциона на кадастровый учет;
– о предоставлении сведений о государственной регистрации транспортного средства и прохож-

дении им технического осмотра (в случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве);
– о предоставлении информации об уплате государственной пошлины;
– об основаниях размещения аттракциона на земельном участке либо в здании (сооружении) или 

его части.
24.4. В случае если на основании представленных заявителем (его представителем) документов в от-

ношении аттракциона, выпущенного в обращение на территории Российской Федерации с 01.09.2016, 
не представляется возможным провести идентификацию аттракциона и (или) в сертификате соответ-
ствия (декларации о соответствии) отсутствуют сведения о степени потенциального биомеханического 
риска аттракциона, государственный инженер-инспектор запрашивает у органа по сертификации или 
производителя (изготовителя) аттракциона либо лица, являвшегося заявителем при проведении про-
цедуры подтверждения соответствия аттракциона обязательным требованиям, обоснование безопас-
ности проекта аттракциона и протоколы испытаний.

24.5. Направление межведомственного запроса и представление документов и (или) информации, 
указанных в подпунктах 1 – 4, 7 пункта 10.1, пункте 10.2 Административного регламента, допускается 
только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги и (или) ведением базовых госу-
дарственных информационных ресурсов в целях предоставления государственных услуг.

24.6. Межведомственный запрос для предоставления государственной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьями 7.1 и 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

24.7. Ответ на межведомственный запрос с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие документ и (или) информацию.

24.8. При поступлении ответов на межведомственные запросы государственный инженер-инспектор 
приобщает полученные документы и (или) информацию, оформленные на бумажном носителе и (или) 
в виде электронного образа документов (при наличии технической возможности), к комплекту доку-
ментов, поданному заявителем (его представителем) при обращении в Инспекцию Гостехнадзора РК.  

24.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 5 рабо-
чих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления установленной формы с приложением 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

24.10. Критерием принятия решения является отсутствие документов и (или) информации, указан-
ных в подпунктах 1 – 4, 7 пункта 10.1, пункте 10.2 Административного регламента.

24.11. Результатом выполнения административной процедуры является получение документов и 
(или) информации, указанных в подпунктах 1 – 4, 7 пункта 10.1, пункте 10.2 Административного регла-
мента, которые передаются государственному инженеру-инспектору.

24.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение 
сведений о поступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) информации в журнал учета регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги.
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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, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
01:05, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:15, 07:10, 07:55, 09:30, 
10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Лю-
тый» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Т/с «Морские дьяволы 3» 12+
14:25, 15:30, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с 

«Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пя-

тёрка» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:10, 04:00 Т/с «Прокурорская 

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

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
01:00 Подкаст.Лаб 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:15, 07:05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

08:05, 09:30, 09:45, 10:55, 11:55 Т/с 
«Лютый 2» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 

Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 

01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пя-

тёрка» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Криминальный док-

тор» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» 12+
10:45, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Химия убийства» 12+
13:40 «Мой герой. Вячеслав Жереб-

кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» 16+
18:20 Х/ф «Котейка» 12+
22:40 «Логика безумия» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 16+
00:45 Д/ф «Русские тайны. Сбе-

жавшие вожди Третьего 
рейха» 12+

01:25 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» 16+

06:30 Х/ф «Дуэль» 12+
08:15, 02:10 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+
11:30, 05:10 Х/ф «Куда уходят дож-

ди» 12+
14:30 Х/ф «Любить и верить» 12+
18:00 Х/ф «Дальше - любовь» 16+
21:20 Х/ф «Жена по обмену» 16+
00:40 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» 16+
00:15 Д/ф «Диагноз: жизнь» 16+
01:15 Т/с «Криминальный доктор» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Орлинская. Тайна Ве-

неры» 12+
10:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми. Сегодня ты умрешь» 12+
13:40 «Мой герой. Игорь Гордин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Котейка 2» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Девяностые. Жёны миллио-

неров» 16+
00:00 События. 16+
00:45 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01:25 «Прощание. Валентина Легко-

ступова» 16+

07:55, 01:00 Х/ф «Любить и верить» 12+
11:25 Х/ф «Дальше - любовь» 16+
14:45 Х/ф «Жена по обмену» 16+
18:00 Х/ф «Время радости» 16+
19:45 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
21:25 Х/ф «Спешите любить» 12+
23:05 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
04:10 Х/ф «Сердце следователя» 16+

07:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
21:55 Х/ф «Великолепная семер-

ка» 16+
00:40 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08:55 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
10:40 Т/с «Кухня» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:20, 05:55 М/с «Ну, погоди! Ка-
никулы» 6+

05:30, 02:40, 04:30 «Пятница News» 
16+

06:10 М/с «Простоквашино» 0+
06:50 М/ф «Гоу, Феликс» 6+
08:30 «На ножах» 16+
10:40 «Адская кухня» 16+
12:50 «Битва шефов» 16+
19:00 «Молодые ножи» 16+
23:20 «Теперь я Босс!» 16+
00:40 Х/ф «Видок: Охотник на при-

зраков» 18+
03:10 «Инсайдеры» 16+

07:00, 06:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Бьюти баттл» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
22:15 Т/с «Оливье и роботы» 12+
01:45 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:30 Х/ф «Шоу начинается» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
10:40 Т/с «Кухня» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
20:00 «Большой побег» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
00:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:40 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:30 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы» 6+

05:50, 02:50, 04:30 «Пятница News» 
16+

06:15 М/с «Простоквашино» 0+
07:00 М/ф «Три мушкетера» 6+
08:30 «На ножах» 16+
10:40 «Адская кухня» 16+
13:00, 19:00 «Кондитер» 16+
14:40 «Молодые ножи» 16+
20:20 «Битва шефов» 16+
00:50 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
03:20 «Инсайдеры» 16+

06:00, 04:20 Х/ф «Я, Франциск Ско-
рина» 12+

07:40, 03:55 Х/ф «Деревенские ка-
никулы» 12+

08:10 Х/ф «Жил-был Петр» 12+
09:25 Х/ф «Восточный коридор» 12+
11:10, 23:30 Х/ф «Часы остановились 

в полночь» 12+
13:00, 01:15 Х/ф «Контрольная по 

специальности» 0+
14:20, 22:05 Х/ф «Большой трам-

плин» 6+
15:50 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
17:20, 02:25 Х/ф «Культпоход в те-

атр» 12+
19:00 Х/ф «Семейные обстоятель-

ства» 12+
20:30 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+

00:20, 15:30 Х/ф «Неуправляемый» 
16+

01:50 Х/ф «Роковое влечение» 16+
04:20 Х/ф «Коматозники» 16+
06:10 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
08:05 Х/ф «Изгой» 12+
10:20 Х/ф «Хэнкок» 16+
11:45 Х/ф «Дежавю» 16+
13:45 Х/ф «Я, робот» 12+
17:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями: Наследники» 12+
19:00 Х/ф «Хищник» 16+
20:40 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

1: Скрытая угроза» 0+
22:50 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

2: Атака клонов» 0+

01:05 Х/ф «Убойный футбол» 16+
03:15 Х/ф «Больше чем секс» 16+
05:10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
07:10 Х/ф «Родители строгого ре-

жима» 12+
08:40 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
10:30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
12:25 Х/ф «Самый лучший день» 16+
14:25 Х/ф «Ресторан по понятиям» 18+
16:05 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
17:55 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
19:30 Х/ф «Свадебный переполох» 16+
21:25 Х/ф «Легок на помине» 12+
22:55 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» 0+

06:00 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» 6+
07:05 Х/ф «Полет в страну чудо-

вищ» 12+
08:15 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
09:55 Х/ф «Гарантирую жизнь» 12+
11:25, 23:15 Х/ф «Культпоход в те-

атр» 12+
13:05, 00:55 Х/ф «Жил-был Петр» 12+
14:25, 21:50 Х/ф «Семейные обсто-

ятельства» 12+
16:00 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
17:40, 02:05 Х/ф «Большой трам-

плин» 6+
19:00 Х/ф «Отступник» 12+
03:20 Х/ф «Венок сонетов» 12+
04:45 Х/ф «Мировой парень» 12+

01:05 Х/ф «История семьи Блум» 12+
03:10 Х/ф «Пиджак» 16+
04:50 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» 18+
06:40 Х/ф «Зеленая книга» 16+
08:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
10:05 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
12:05 Х/ф «Роковое влечение» 16+
14:00 Х/ф «Альфа» 16+
15:30 М/ф «Король Лев» 6+
17:15 Х/ф «Хищник» 16+
19:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
20:40 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

3: Месть Ситхов» 12+
22:50 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 12+

00:55 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз 2» 0+

02:40 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз 3» 0+

04:20 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
06:05 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
07:55 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
09:25 Х/ф «Убойный футбол» 16+
11:20 Х/ф «Горько!» 16+
13:15 Х/ф «Горько! 2» 16+
15:05 Х/ф «Свадебный перепо-

лох» 16+
17:05 Х/ф «Как украсть миллион» 16+
19:30 Х/ф «Кавказская пленница» 

12+
21:15 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
22:50 Х/ф «Superнянь» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:45, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

20:00, 00:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 01:15 «Больше чем любовь» 

12+
09:55, 01:55 Д/ф «Мой первый Жва-

нецкий» 12+
10:50 «Мне только спросить» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Доктор Анна» 12+
17:15 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
17:45 Шоу «Битва за лайки» 12+
18:15 «PROБуй» 16+
18:30 Т/с «Как развести миллио-

нера» 12+
20:30 Т/с «Доктор Анна» 16+
22:10 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
23:40 Д/ф «Первые в мире» 12+
00:30 Д/ф «Три святыни. Тайны 

монархов» 12+

05:50, 06:45, 16:20, 20:30 «Ватан 
хатырасы» 12+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
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 кр.тат. яз. 0+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Неделя Госсовета» 16+
11:45 М/ф кр.тат. яз. 6+
12:00 М/ф 6+
12:15 М/ф кр.тат. яз. «Ковер-само-

лет» 6+
13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.тат. яз. 

16+
13:45 Т/с «Ирония любви» 12+
14:30 Д/ф «Рыболовный Крым» 12+
15:00 Х/ф «А вот и она» 12+
16:30 Д/ф «Я там был» 12+
17:00 Д/ф «Великие дрессировщи-

ки» 12+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
18:30 «Мирас» 12+
19:00 «Тарих излери» 12+
20:00 «Народы Крыма» 12+
20:15 «Мирас» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

20:00, 00:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15 «Больше чем любовь» 12+
10:00, 00:30 Д/ф «Бабий бунт» 12+
10:45 Д/ц «Великие женщины» 12+
11:00Д/ф «Дело №» 12+
11:30 Т/с «Пока станица спит» 12+
13:15 Т/с «Наследники» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Доктор Анна» 16+
17:15 Шоу «Золото викингов» 12+
18:00 Шоу «Одна на всех» 12+
18:30 Т/с «Как развести миллио-

нера» 12+
20:30 Т/с «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+
22:15 Х/ф «Диана: история любви» 

12+

05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» 
кр.тат. яз. 16+

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Х/ф «Экзамен для двоих» 12+
10:35 «Мирас» 12+
10:50, 13:00, 15:30, 20:15 «Ватан ха-

тырасы» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Великие женщины в 

истории России» 12+
11:45 «Народы Крыма» 12+
12:15 «Юрт нефеси» 12+
12:45 «Мирас» 12+
13:15 М/ф 6+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Тек арзум Ватан» 12+
15:45 Д/ф «Наша марка» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат. яз. 6+
16:30 Д/ф «География русской на-

уки» 12+
17:15 Д/ Ф «Великие женщины в 

истории России» 12+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
19:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Мирас» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

ВТОРНИК, 7 МАРТА
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«ГОРЬКО!» 16+

Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома 
мечтают о свадьбе на берегу моря. Но у Наташи-
ного отчима заготовлен другой сценарий. Он 
рассматривает торжество как трамплин для соб-
ственной карьеры и стремится устроить всё 
«как надо». Молодых ждёт незабываемый вечер 
в ресторане «Золотой» с полным набором за-
нудных обрядов.

«БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» 16+

Развлекательная программа предлагает коман-
де из пяти человек разгадать несколько слож-
нейших квестов, находясь под прицелами теле-
камер. Раскрыть сложнейшие головоломки 
предстоит в самых неожиданных локациях, от 
которых порой кровь стынет в жилах, а мозг от-
казывается работать.

11:20

20:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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«НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

Когда-то Рита приехала из провинции в столицу 
за лучшей жизнью, но достигла лишь одного: 
стала профессиональной содержанкой. «Ник-
чёмная, ленивая и продажная» – эти слова она 
услышала в свой адрес от Саши, сына своего 
очередного покровителя. Рита решает доказать 
себе и Саше, что способна на бескорыстные и ис-
кренние чувства...

22:10

ФИЛЬМ 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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PP ОВЕН. Не стоит 
слишком распу-
скать язык. Вы ри-

скуете нечаянно выдать 
коммерческую тайну или 
просто сболтнуть нечто та-
кое, что впоследствии мо-
жет быть использовано 
против вас.

NN ТЕЛЕЦ. Вы без осо-
бых усилий сможете 
заставить мир вер-

теться вокруг вас и в нуж-
ном вам направлении. Во-
прос только в том, захочет-
ся ли вам этого. 

MM БЛИЗНЕЦЫ. День 
пройдёт под знаком 
согласия и взаимной 

лояльности. Это, конечно, 
здорово, однако будьте бди-
тельны, как бы не догово-
риться себе в убыток.

LL РАК. Поупражняйте 
мышцы лица, ибо 
сегодняшний день 

будет чрезвычайно болто-
логическим. Вам придётся 
всё время что-то кому-то 
доказывать. Если вы одес-
сит, то и руками неплохо 
поработаете.

II ЛЕВ. Вам не подой-
дёт ни один из стан-
дартных наборов 

действий в данной кон-
кретной ситуации. Придёт-
ся выдумывать что-то ори-
гинальное.

GG ДЕВА. Всё будет как-
то не так. Тот, к кому 
вы хотели бы проя-

вить внимание, оттолкнёт 
вас, и, напротив, желая по-
быть в одиночестве, вы 
окажетесь в окружении 
шумной толпы пристаю-
щих к вам людей.

KK ВЕСЫ. Взойдёте ли 
вы на вершину как 
триумфатор, запута-

етесь ли в делах или наде-
лаете ошибок – результаты 
этого дня очень долго бу-
дут оказывать влияние на 
вашу жизнь.

EE СКОРПИОН. Сила 
вашего обаяния во 
многом будет зави-

сеть от изысканности ва-
шей речи. С помощью па-
ры-другой изящных оборо-
тов вы сможете покорить 
чьё-то сердце.

DD СТРЕЛЕЦ. Займи-
тесь чем-нибудь для 
вас нехарактерным. 

У вас это прекрасно полу-
чится, а удовольствие вы 
от этого получите значи-
тельно большее, чем от 
привычных дел.

AA КОЗЕРОГ. Возмож-
но, вы дадите согла-
сие, о котором буде-

те сожалеть впоследствии. 
Как бы вам ни хотелось это 
сделать, взвесьте все за и 
против, может быть, вы 
перемените решение.

TT ВОДОЛЕЙ. Вас могут 
несколько утомить 
ваши собственные 

мысли. Они будут просто-
таки оглушительны. Луч-
ший способ от них от-
влечься, если, конечно, вы 
этого желаете, – это занять-
ся проблемами друга, род-
ственника, знакомого...

RR РЫБЫ. Кто не риску-
ет, тот не пьёт шам-
панского. Но сколь-

ко ж можно его пить. Так и 
алкоголиком недолго заде-
латься.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

АНЕКДОТЫ

sss
– Говорил тебе, не надо заваривать такой креп-
кий кофе с утра.
– А что случилось?
– Да я из-за тебя сегодня на работе за весь 
день и глаз не сомкнул!

sss
Отец – сыну:
– Вот женишься и тогда поймёшь, что такое на-
стоящее счастье!
– Да?
– Да, но будет уже поздно. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

СВЕРЛИТ ИЛИ СВЕРЛИТ СТЕНУ?

Печальная ситуация, но ещё печальнее, когда 
это слово неправильно произносят. Ударение 
в нём корректно ставить на последний слог. 
Правильно: сосед целый день сверлИт стену. 
Крепитесь и запоминайте:
У меня понурый вид:
Кто-то стену мне сверлИт,
Целый день ужасный грохот,
Так что сердце аж щемит.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ПОГОДА
НА ЗАВТРА

ЧАЙНВОРД

1. Вид рукоделия, 
картины из лоскутов. 
2. Актриса, исполняю-
щая роль подростка. 3. 
Райская жизнь на лоне 
природы. 4. Когда-то 
он был цыплёнком та-
бака. 5. Вулкан на Кам-
чатке. 6. Грузинский 
рассольный сыр. 7. Не-
разумный враг вещего 
Олега. 8. Овощное блю-
до. 9. Российская писа-
тельница, автор рома-
на «Казус Кукоцкого». 
10. Спутник Сатурна. 
11. Лондонская газета. 
12. Река в Крыму, впа-
дает в озеро Сиваш. 13. 
Романтик больших до-
рог. 14. Пунцовая ива. 
15. Постановщик 
фильма «Мужчина и 
женщина». 16. Худож-
ник, рисующий иро-
ничные портреты. 17. 
Рабочее состояние яс-
новидца. 18. Фамилия 
дяди Стёпы. 19. Бахус. 
20. Верховный глава 
мусульманского госу-
дарства. 21. Музыкаль-
ный инструмент, кото-
рый всегда делают из 
клёна. 22. Спортивный 
наставник. 23. Галстук 
с фабричным узлом. 
24. Верхняя часть шля-
пы. 25. Прорицатель, 

экстрасенс. 26. Китай-
ский музыкальный 
инструмент, вид бара-
бана. 27. Приток Ама-
зонки. 28. И Хулио, и 
Энрике. 29. Автор ро-
мана «Путешествие 
Гулливера». 30. Зим-
нее жилище у пасту-
хов Якутии. 31. Вось-

мая часть простран-
ства. 32. Соус из слив. 
33. Озеленевший бе-
рилл. 34. Способ осуше-
ния земель. 35. Адми-
нистративно-террито-
риальная единица в 
Румынии. 36. Денеж-
ная единица Китая. 37. 
Драма Теннесси Уи-

льямса «… спускается в 
ад». 38. Американская 
актриса (фильм «Чёр-
ная орхидея»). 39. Циф-
ровое обозначение до-
мов. 40. Имя отца Алек-
сандра Невского.

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.
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ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36 ОТ 02.03.2023 
1. Каламбур. 2. Ратмир. 3. Регбист. 4. Тихорецкая. 5. Язычество. 6. Огнецвет. 7. Трентиньян. 8. Неарх. 9. Хейфиц. 10. Цахес. 11. 

Свет. 12. Терренкур. 13. Рубикон. 14. Номер. 15. Рогатик. 16. Кениец. 17. Цейлон. 18. Нанду. 19. Уйгур. 20. Ритенуто. 21. Одуванчик. 
22. Кракатау. 23. Укитиро. 24. Озолиня. 25. Ярушник. 26. Кредит. 27. Тацит. 28. Трельяж. 29. Жеребец. 30. Цугару. 31. Углерод. 32. 
Дебютант. 33. «Трабант».

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

на фронте, в зоне специальной 
военной операции, защищают наши 
семьи от нацистов. Также военным 

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

по адресу: 
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,  

«Крымская газета». 
E-mail: chitatel@gazetacrimea.ru

Телефоны: +7 (978) 207-90-81,  
+7 (3652) 51-88-46.

Акция 
«Крымской 
газеты»

«почта  
для наших 

героев»


