
Н ачало бюджетного года 
– горячая пора. Вопро-
сы контрактования ра-

бот выходят на первый план. 
Эта тема и качество работы 
глав администраций оказа-
лись в центре обсуждения на 
совещании по проблемам ре-
гионов в Совмине Крыма. 

20 ДНЕЙ – И НЕ БОЛЬШЕ

От быстрого, качественного 
заключения контрактов зави-
сит эффективность освоения 
средств, в том числе выделен-
ных республике из федераль-
ного бюджета на модерниза-
цию инфраструктуры. 

Глава Крыма Сергей Аксё-
нов заявил:

– После выделения бюджет-
ных средств на заключение 
контрактов по благоустрой-
ству территорий главам адми-
нистраций даётся 20 дней. 
Сроки должны чётко соблю-
даться – это показатель эффек-
тивности работы. К чиновни-
кам, которые затягивают с 
контрактацией, будут приме-
нены дисциплинарные взы-
скания, – подчеркнул он.

Оценят и качество исполне-
ния поручений, которые дава-
лись руководителям муници-
пальных образований в про-
шлом году. Поручения касают-
ся качества работы обще-
ственного транспорта, ЖКХ, 

лицензирования медицин-
ских учреждений, строитель-
ства дошкольных учрежде-
ний, выявления собственни-

ков земельных участков и 
объектов капстроительства, 
санитарной очистки и многих 
других вопросов. По словам 

главы республики, руководи-
тели администраций Красно-
гвардейского и Симферополь-
ского районов,  Керчи, Симфе-
рополя и Ялты не справились 
с их выполнением. 

Наиболее острая ситуация 
в сфере ЖКХ сложилась в Ялте. 
В числе основных проблем – 
уборка территорий и ликвида-
ция стихийных свалок, вывоз 
мусора, содержание и обрезка 
зелёных насаждений. По сло-
вам Сергея Аксёнова, отведён-
ные главе администрации Ял-
ты Янине Павленко десять 
дней на устранение недочётов 
до итогового решения об объ-
явлении взыскания истекли.

ХОТИМ – ЕДЕМ,  
ХОТИМ – НЕТ

Другой пример – Сакский 
район. Заместитель Председа-
теля Совета министров Рес- 
публики Крым Светлана Мас-
лова отметила:

– Необходимо продолжить 
работу по контролю за дея-
тельностью транспортных 
компаний, осуществляющих 
пассажирские перевозки. От 
населения продолжают по-
ступать жалобы на несоблю-
дение расписания движения, 
несоответствие количества 
транспортных средств на 
маршрутах, отсутствие рас-
писаний на остановочных 
пунктах.

По требованию главы Кры-
ма на имя председателей гор-
советов и районных советов 
отправятся обращения с реко-
мендацией  депутатам рас-
смотреть на сессиях вопрос 
применения дисциплинар-
ных взысканий в отношении 
должностных лиц.

Главам отстающих муни-
ципалитетов, главам админи-
страций дали десять дней на 
исправление ситуации. 

 Ольга НАГОРНАЯ.

В КРЫМУ И СТРАНЕ

ГОВОРИТЕ НА РУССКОМ. Госдума приняла 
во втором и третьем чтениях закон, регу-
лирующий использование иностранных 
слов в русском языке. 
Разработанный правительством документ 
вносит изменения в Федеральный закон 
«О государственном языке Российской 
Федерации». Он направлен на повыше-
ние значимости русского языка как госу-
дарственного на всей территории страны 
и усиление контроля за соблюдением его 
норм госслужащими и гражданами. Под-
чёркивается, что этот закон направлен на 
защиту русского языка от чрезмерного 
употребления заимствований. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ. Объём финан-
сирования национальных проектов в Кры-
му в 2023 году составит 16,7 млрд рублей, 
что почти на 24% больше, чем годом ранее.

СРОЧНО ПОКУПАЙТЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. 
Правительство РФ отменило плату за 
проезд по платным трассам для владель-
цев электромобилей. Эксперимент нач-
нётся 1 марта 2023 года. Владельцы элек-
тромобилей как отечественного, так и за-
рубежного производства смогут восполь-
зоваться бесплатным проездом до конца 
2023 года. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ. До конца текущего года 
в Керчи отреставрируют братские могилы 
советских воинов в посёлках Эльтиген и 
Аджимушкай. Об этом говорится в Распо-
ряжении Главы Республики Крым «Об 
определении подрядчика». Цена кон-
тракта составляет 16 миллионов 463 тыся-
чи рублей. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. В Запорожской области 
открывается отделение Российского во-
енно-исторического общества. Одним из 
первых проектов станет возведение сте-
лы воинской славы в Мелитополе.

ЦИФРА
БОЛЕЕ 14 МЛН РУБЛЕЙ выплачивает рес-
публика в качестве компенсации по за-
работным платам предприятиям, на ко-
торых около 50% сотрудников – люди с 
инвалидностью.
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СРОКИ  
ПОДЖИМАЮТ

Крымским чиновникам  
установили лимит времени  
на заключение контрактов
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СКАЗАНО

«Как показали недавние 
высказывания некоторых 
западных лидеров, нас со-
знательно обманывали, 
преследуя лишь свои ко-
рыстные цели. Не собира-
лись и не собираются вы-

полнять достигнутые соглашения. Мечта-
ли и мечтают о развале России...  Подпи-
сали Минские соглашения, которые и не 
планировали выполнять. А начиная с 2014 
года готовили Украину к войне с Россией, 
превращая её в антироссийское милита-
ризированное государство, полностью 
подчинённое интересам НАТО». 

Николай ПАТРУШЕВ,  
секретарь Совета безопасности  РФ.

Неожиданное решение:  
в Алупке в рамках контракта  
к санитарной очистке террито-
рий привлекли ИП. 

Предварительные итоги 
работы руководства админи-
страций муниципалитетов 
республика подведёт 1 марта.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 8 февраля 2023 г. № 109
г. Симферополь

О вопросах рассмотрения документов территориального  
планирования, поступивших на согласование в Совет министров 

Республики Крым, и внесении изменений в постановление  
Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 156

В соответствии со статьями 12, 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 года № 198 «О порядке под-
готовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации», 
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 13, 14, 20, 24 Закона Республики Крым  
от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым» 

 Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Определить Министерство строительства и архитектуры Республики Крым исполнительным орга-

ном Республики Крым, уполномоченным на:
1.1. Рассмотрение и согласование (отказ в согласовании) проектов схем территориального плани-

рования муниципальных районов Республики Крым в соответствии со статьей 21 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

1.2. Рассмотрение и согласование (отказ в согласовании) проектов генеральных планов поселений, 
городских округов Республики Крым в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения проектов документов территориального планиро-
вания, поступивших на согласование в Совет министров Республики Крым.

3. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 156 «Об 
утверждении Положения о Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
в разделе 3:
в пункте 3.1:
подпункт 3.1.22 признать утратившим силу; 
подпункт 3.1.94 изложить в следующей редакции:
«3.1.94 осуществляет рассмотрение и согласование (отказ в согласовании) проектов схем терри-

ториального планирования муниципальных районов Республики Крым в соответствии со статьей 21 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами 3.1.95, 3.1.96 следующего содержания:
«3.1.95 осуществляет рассмотрение и согласование (отказ в согласовании) проектов генеральных 

планов поселений, городских округов Республики Крым в соответствии со статьей 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

3.1.96 осуществляет иные полномочия в соответствии со статусом и особенностями установленной 
сферы деятельности Министерства и закрепленные в настоящем Положении.». 

Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                                                    Ю. ГОЦАНЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от 8 февраля 2023 года № 109

Порядок 
рассмотрения проектов документов территориального планирования,
 поступивших на согласование в Совет министров Республики Крым

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок рассмотрения проектов документов территориального планирования, посту-

пивших на согласование в Совет министров Республики Крым (далее – Порядок), разработан в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и определяет процедуру рассмотрения 
поступивших на согласование в Совет министров Республики Крым проектов: 

а) схемы территориального планирования Российской Федерации;
б) схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую грани-

цу с Республикой Крым;
в) схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации;
г) генерального плана города федерального значения Севастополя;
д) схем территориального планирования муниципальных районов Республики Крым;
е) генеральных планов городских округов и поселений Республики Крым;
ж) документов о внесении изменений в документы территориального планирования, указанные в 

подпунктах «а» – «г» настоящего пункта.
з) документов о внесении изменений в документы территориального планирования, указанные в 

подпунктах «д», «е» настоящего пункта.

II. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАССМОТРЕНИИ  

ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПОСТУПИВШИХ  
НА СОГЛАСОВАНИЕ В СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2.1. Исполнительными органами Республики Крым, участвующими в рассмотрении проектов схемы 
территориального планирования Российской Федерации, поступивших на согласование в Совет мини-
стров Республики Крым, являются:

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым;
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым;
Министерство экономического развития Республики Крым;
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
Министерство топлива и энергетики Республики Крым;
Министерство транспорта Республики Крым;
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым;
Министерство культуры Республики Крым;
иные исполнительные органы Республики Крым в случае, если при планируемом размещении объ-

ектов федерального значения оказывается влияние в части социально-экономического развития от-
расли, относящейся к их сфере деятельности.

2.2. Исполнительными органами Республики Крым, участвующими в рассмотрении проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Рес-

публикой Крым, проектов схем территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, проекта генерального плана города федерального значения Севастополя, поступивших на 
согласование в Совет министров Республики Крым, являются:

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым;
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым;
Министерство экономического развития Республики Крым;
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
Министерство топлива и энергетики Республики Крым;
Министерство транспорта Республики Крым;
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым;
Министерство культуры Республики Крым;
иные исполнительные органы Республики Крым в случае, если при планируемом размещении объ-

ектов регионального значения оказывается влияние в части социально-экономического развития от-
расли, относящейся к их сфере деятельности.

2.3. Исполнительными органами Республики Крым, участвующими в рассмотрении проектов схем 
территориального планирования муниципальных районов Республики Крым, генеральных планов го-
родских округов и поселений Республики Крым, поступивших на согласование в Совет министров Рес-
публики Крым, являются:

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым;
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым;
Министерство экономического развития Республики Крым;
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым;
Министерство сельского хозяйства Республики Крым (в части рассмотрения генеральных планов 

городских округов и поселений  Республики Крым);
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
Министерство топлива и энергетики Республики Крым;
Министерство транспорта Республики Крым;
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым;
Министерство культуры Республики Крым;
Министерство здравоохранения Республики Крым;
Министерство курортов и туризма Республики Крым;
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
Министерство промышленной политики Республики Крым;
Министерство спорта Республики Крым;
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым;
иные исполнительные органы Республики Крым в случае, если при планируемом размещении объ-

ектов местного значения оказывается влияние в части социально-экономического развития отрасли, 
относящейся к их сфере деятельности.

2.4. Исполнительными органами Республики Крым, участвующими в рассмотрении проектов доку-
ментов, касающихся вопросов внесения изменений в проекты схем территориального планирования 
муниципальных районов Республики Крым, генеральные планы городских округов и поселений Респуб-
лики Крым, поступивших на согласование в Совет министров Республики Крым, являются:

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым;
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым;
Министерство экономического развития Республики Крым;
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым;
Министерство сельского хозяйства Республики Крым (в части рассмотрения генеральных планов 

городских округов и поселений Республики Крым);
Министерство культуры Республики Крым;
иные исполнительные органы Республики Крым в случае, если при планируемом размещении объ-

ектов местного значения оказывается влияние в части социально-экономического развития отрасли, 
относящейся к их сфере деятельности.

2.5. Рассмотрение проектов документов территориального планирования, указанных в пункте 1.1 
раздела I настоящего Порядка (далее – проекты ДТП), исполнительными органами Республики Крым, 
указанными в пунктах 2.1 – 2.4 раздела II настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с тре-
бованиями статей 12, 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации в пределах ком-
петенции данных исполнительных органов.

2.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым рассматри-
вают проект схемы территориального планирования Российской Федерации в части возможного вли-
яния планируемых для размещения объектов федерального значения на социально-экономическое 
развитие муниципального образования, возможного негативного воздействия таких объектов на окру-
жающую среду на территории муниципального образования.

2.7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, на террито-
риях которых планируется размещение объектов регионального значения или на окружающую среду 
на территориях которых могут оказать негативное воздействие планируемые для размещения объекты 
регионального значения, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований в ча-
сти возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социаль-
но-экономическое развитие муниципальных образований, возможного негативного воздействия таких 
объектов на окружающую среду на территориях муниципальных образований рассматривают проект 
схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, проект схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации, проект генерального плана города 
федерального значения Севастополя.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДТП,  
ПОСТУПИВШИХ НА СОГЛАСОВАНИЕ В СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

3.1. Проекты ДТП, поступившие для согласования в Совет министров Республики Крым посред-
ством почтовой связи, а также в электронной форме, регистрируются в Аппарате Совета министров 
Республики Крым и направляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их поступления в 
Министерство строительства и архитектуры Республики Крым для организации работы по подготов-
ке рассылки уведомлений о наличии доступа к указанным проектам ДТП исполнительным органам 
Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым.

3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления проектов ДТП Министерство строитель-
ства и архитектуры Республики Крым в электронной форме и (или) посредством почтового отправления 
направляет в исполнительные органы Республики Крым и органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым, в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, уведомление о наличии доступа и размещении проектов 
ДТП, а также имеющихся материалов по обоснованию таких проектов в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.

 3.3. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым несет ответственность за органи-
зацию рассмотрения проектов ДТП исполнительными органами Республики Крым и обеспечение под-
готовки сводных заключений о согласии (несогласии) с проектами ДТП (далее – сводное заключение).
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3.4. Исполнительные органы Республики Крым и органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым в пределах установленной компетенции рассматривают проекты ДТП 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления уведомления Министерства строительства 
и архитектуры Республики Крым. 

3.5. Результаты рассмотрения проектов ДТП исполнительным органом Республики Крым, органом 
местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым оформляются в виде заклю-
чения о согласии (несогласии) с проектами ДТП. В заключении исполнительного органа Республики Крым, 
органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым о несогласии с про-
ектами ДТП в обязательном порядке указывается обоснование причин такого решения.

3.6. В заключении исполнительного органа Республики Крым о согласии (несогласии) с проектами ДТП 
в обязательном порядке указываются:

оценка соответствия (несоответствия) проектных предложений схеме территориального планирования 
Республики Крым (за исключением заключения Министерства топлива и энергетики Республики Крым);

оценка соответствия (несоответствия) проектных предложений государственной политике Республики 
Крым в соответствующей сфере, стратегии социально-экономического развития Республики Крым (за 
исключением заключения Министерства топлива и энергетики Республики Крым);

оценка соответствия (несоответствия) проектных предложений государственным программам Респуб-
лики Крым, национальным проектам, инвестиционным программам субъектов естественных монополий; 

оценка соответствия (несоответствия) проектных предложений решениям органов государственной 
власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих созда-
ние объектов регионального значения (за исключением заключения Министерства топлива и энергетики 
Республики Крым);

оценка соответствия определения функциональных зон, в которых планируется размещение объек-
тов регионального значения, и параметров таких зон (при согласовании проектов генеральных планов 
городских округов, проектов генеральных планов городских и сельских поселений, проектов внесения в 
них изменений) (за исключением заключений Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Крым и Министерства топлива и энергетики Республики Крым);

оценка соответствия местоположения линейных объектов регионального значения (за исключением 
заключений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и Министерства топлива и 
энергетики Республики Крым);

оценка на предмет включения в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые 
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения (для заключений Министер-
ства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства имущественных и земельных отно-
шений Республики Крым и Министерства сельского хозяйства Республики Крым);

оценка возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов местного зна-
чения на особо охраняемые природные территории регионального значения (за исключением Министер-
ства экологии и природных ресурсов Республики Крым и Министерства топлива и энергетики Республики 
Крым);

заключительные положения (выводы) о согласии (несогласии) с проектами ДТП.
3.7. В заключении органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым 

о согласии (несогласии) с проектами ДТП в обязательном порядке указываются:
оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального и регионального 

значения на социально-экономическое развитие муниципального образования, возможного негативного 
воздействия таких объектов на окружающую среду на территории муниципального образования;

заключительные положения (выводы) о согласии (несогласии) с проектами ДТП.
3.8. По итогам рассмотрения проектов ДТП исполнительные органы Республики Крым и органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым подготавливают, оформляют и 
направляют в Министерство строительства и архитектуры заключения, указанные в пункте 3.5. раздела 
II настоящего Порядка.

3.9. Заключения исполнительных органов Республики Крым о согласии (несогласии) с проектами 
ДТП подписываются руководителями исполнительных органов Республики Крым либо уполномочен-
ным лицом.

Заключения органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым о со-
гласии (несогласии) с проектами ДТП подписываются главами администраций муниципальных образова-
ний Республики Крым либо лицами, исполняющими их обязанности.

3.10. В случае непоступления в установленный пунктом 3.4 раздела III настоящего Порядка срок от ис-
полнительных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым заключений, указанных в пункте 3.5 раздела II настоящего Порядка, проекты ДТП 
считаются согласованными с указанными органами.

3.11. При поступлении в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым заключений ис-
полнительных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым о согласии с проектами ДТП Министерство строительства и архитектуры Республики 

Крым в течение 6 (шести) рабочих дней с даты завершения установленного срока рассмотрения проектов 
ДТП, указанного в пункте 3.4 раздела III настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта сводного 
заключения о согласии с проектами ДТП (в отношении проектов, указанных в подпунктах «а» – «г», «ж» 
пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка) и направляет его для подписания Председателю Совета ми-
нистров Республики Крым, а в случае, если Глава Республики Крым непосредственно возглавляет Совет 
министров Республики Крым, – Главе Республики Крым. 

Подписание сводного заключения на проекты, указанные в подпунктах «д», «е», «з» пункта 1.1 раздела 
I настоящего Порядка, осуществляет Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.

3.12. При поступлении в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым хотя бы от од-
ного исполнительного органа Республики Крым, органа местного самоуправления муниципального об-
разования в Республике Крым заключения о несогласии с проектами, указанными в подпунктах «а» – «г», 
«ж» пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка, Министерство строительства и архитектуры Республики 
Крым в течение 6 (шести) рабочих дней с даты завершения установленного срока рассмотрения проектов, 
указанного в пункте 3.4 раздела III настоящего Порядка, организует проведение согласительного совеща-
ния с представителями заинтересованных исполнительных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в целях выработки единой позиции по 
проектам, указанным в подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка.

При этом, в случае если в заключении исполнительного органа Республики Крым, органа местного са-
моуправления муниципального образования в Республике Крым о несогласии с проектами, указанными в 
подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 1.1 раздела I, содержатся положения по вопросам, не относящимся к их 
компетенции, соответствующие положения заключения подлежат снятию на согласительном совещании.

В случае если вопросы, содержащиеся в заключении о несогласии с проектами, указанными в подпунктах 
«а» – «г», «ж» пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка, не урегулированы на согласительном совещании 
и относятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к вопросам, подлежа-
щим согласованию с высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, Министерство 
строительства и архитектуры Республики Крым в течение 6 (шести) рабочих дней с даты проведения согла-
сительного совещания осуществляет подготовку проекта сводного заключения о несогласии с проектами, 
указанными в подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка, и направляет его для 
подписания Председателю Совета министров Республики Крым, а в случае, если Глава Республики Крым 
непосредственно возглавляет Совет министров Республики Крым, – Главе Республики Крым. 

В случае если вопросы, содержащиеся в заключении о несогласии с проектами, указанными в под-
пунктах «а» – «г», «ж» пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка, урегулированы на согласительном со-
вещании, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым в течение 6 (шести) рабочих дней 
с даты проведения согласительного совещания осуществляет подготовку проекта сводного заключения 
о согласии с проектами, указанными в подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 1.1 раздела I настоящего По-
рядка, и направляет его для подписания Председателю Совета министров Республики Крым, а в случае, 
если Глава Республики Крым непосредственно возглавляет Совет министров Республики Крым, – Главе 
Республики Крым. 

IV. СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Подготовку сводного заключения, поступившего на согласование в Совет министров Республики 

Крым, осуществляет Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.
4.2. Сводное заключение в обязательном порядке должно содержать:
состав материалов проектов ДТП, представленных на согласование;
перечень заключений, на основании которых подготовлено сводное заключение (с указанием рекви-

зитов документов);
протокол согласительного совещания (при наличии);
краткую характеристику проектных решений, подлежащих согласованию; 
заключительные положения (выводы) о согласии (несогласии) с проектами ДТП;
материалы в текстовой форме в виде карт по несогласованным вопросам (при наличии);
предложения об исключении из проектов ДТП материалов по несогласованным вопросам (в том 

числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов                  
до момента их согласования).

Сводное заключение, поступившее на согласование в Совет министров Республики Крым на проекты, 
указанные в подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 1.1 раздела I настоящего Порядка, подписывается Предсе-
дателем Совета министров Республики Крым, а в случае, если Глава Республики Крым непосредственно 
возглавляет Совет министров Республики Крым, – Главой Республики Крым. 

4.3. Подписание сводного заключения на проекты, указанные в подпунктах «д», «е», «з» пункта 1.1 
раздела I настоящего Порядка, осуществляет Министерство строительства и архитектуры Республики 
Крым.

4.4. Сводное заключение, поступившее на согласование в Совет министров Республики Крым, в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания размещается Министерством строительства и архи-
тектуры Республики Крым в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования.

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

«региональная информационная система» – автоматизированная информационная система 
управления органами гостехнадзора, используемая Инспекцией Гостехнадзора РК при государствен-
ной регистрации аттракционов (далее – система «Гостехнадзор Эксперт»);

«специализированная организация» – организация, аккредитованная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, область 
аккредитации которой соответствует области применения Правил государственной регистрации ат-
тракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019  
№ 1939 (далее – Правила государственной регистрации аттракционов);

«стационарный аттракцион» – аттракцион, не предназначенный для многократной сборки и раз-
борки, а также транспортирования, конструкция которого предусматривает необходимость наличия 
фундамента или заглубления не менее 0,5 метра либо организации подключения к инженерно-техни-
ческим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения;

«степень потенциального биомеханического риска» – вероятность причинения пассажиру (пас-
сажирам) вреда в результате биомеханических воздействий различной степени с учетом возможной 
тяжести последствий. Степень потенциального биомеханического риска определяется в соответствии 
с приложением № 2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов»;

«формуляр аттракциона» – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготови-
теля, значения основных параметров и характеристик аттракциона, сведения, отражающие техниче-
ское состояние аттракциона, сведения о подтверждении соответствия и об утилизации аттракциона, а 
также сведения, которые вносятся в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техни-
ческое обслуживание, ремонт и другие данные);

«эксплуатант» – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющие эксплуатацию аттракциона на законных основаниях и ис-
пользующие этот аттракцион для предоставления пассажирам/пользователям развлекательных услуг;

«эксплуатационный документ» – конструкторский документ, который (в отдельности или в со-
вокупности с другими документами) определяет правила эксплуатации аттракциона и (или) отражает 
сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и харак-
теристик аттракциона, а также гарантии и сведения о его эксплуатации в течение назначенного срока 
службы.

1.3. Требования настоящего Административного регламента распространяются на аттракционы, при 
пользовании которыми на пассажиров оказывается биомеханическое воздействие степени потенци-
ального биомеханического риска RB-1, RB-2 или RB-3 и которые подразделяются на следующие виды 
и типы, предусмотренные приложением № 1 к техническому регламенту Евразийского экономического 
союза «О безопасности аттракционов»:

№ п/п Вид аттракционов Тип аттракционов
1. Аттракционы механизированные 

поступательного движения 
(в том числе с использованием 
воды)

– катальные горы;
– башни свободного падения;
– катальные горы водные на лодках или плотах;
– катапульты;
– поезда парковые на рельсах монорельсовые и канат-
ные парковые дороги

2. Аттракционы механизированные 
вращательного движения

– колеса обозрения;
– качели;
– карусели
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3. Аттракционы механизированные 
сложного движения

– с поступательно-вращательным движением;
– механизированные кресла кинотеатров;
– симуляторы;
– аттракционы на основе промышленных роботов

4. Автодромы и картинги – сталкивающиеся автомобили;
– парковые автомобили или автопоезда прогулочные;
– картинги (в том числе на эстакадах);
– скоростные дороги с мини-автомобилями

5. Аттракционы надувные – батуты надувные;
– горки;
– лабиринты

6. Аттракционы водные немеханизи-
рованные

– водные спуски прямые и с виражами;
– трамплины;
– плавающие платформы;
– частично погруженные в воду с выливанием воды на 
посетителей

7. Аттракционы немеханизирован-
ные

– горки;
– качели;
– карусели;
– «тарзанки»;
– батуты

8. Аттракционы для детей – горки, спуски;
– качели;
– карусели;
– электромобили или педальные автомобили

1.4. Требования настоящего Административного регламента не распространяются на:
а) аттракционы, виды и типы которых не предусмотрены приложением № 1 к техническому регла-

менту Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»;
б) аттракционы, имеющие ничтожную степень потенциального биомеханического риска (RB-4);
в) оборудование для детских игровых площадок;
г) канатные дороги и фуникулеры, относящиеся к опасным производственным объектам;
д) спортивное и тренировочное оборудование;
е) оборудование, используемое исключительно для личных и (или) семейных нужд. 
1.5. На территории Республики Крым аттракцион подлежит обязательной государственной реги-

страции в Инспекции Гостехнадзора РК по месту установки аттракциона (временной государственной 
регистрации по месту пребывания) до ввода его в эксплуатацию, за исключением аттракционов, вве-
денных в эксплуатацию до вступления в силу Правил государственной регистрации аттракционов (до 
09.04.2020).

1.6. Аттракционы, введенные в эксплуатацию до 09.04.2020 и не зарегистрированные в Инспекции 
Гостехнадзора РК в соответствии с Положением о порядке регистрации, надзора за техническим состоя-
нием и соблюдением правил эксплуатации аттракционной техники, используемой на территории Респуб-
лики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 12.05.2015 № 246 
(далее – постановление Совета министров Республики Крым № 246), подлежат государственной реги-
страции в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в следующие сроки:

а) с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) – до истечения 24 месяцев со 
дня вступления в силу Правил государственной регистрации аттракционов (до 09.04.2022);

б) со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) – до истечения 27 месяцев 
со дня вступления в силу Правил государственной регистрации аттракционов (до 09.07.2022);

в) с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) – до истечения 30 месяцев со 
дня вступления в силу Правил государственной регистрации аттракционов (до 09.10.2022).

1.7. Аттракционы, введенные в эксплуатацию до 09.04.2020 и зарегистрированные в Инспекции 
Гостехнадзора РК в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым № 246, под-
лежат государственной регистрации в соответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента до окончания срока действия талона-разрешения на эксплуатацию зарегистрированной 
аттракционной техники (аттракциона), выданного Инспекцией в порядке, установленном постановле-
нием Совета министров Республики Крым № 246.

В случае если талон-разрешение на эксплуатацию аттракционной техники (аттракциона) Инспек-
цией не выдавался в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым 
№ 246, либо срок его действия окончился до 09.04.2020 аттракционы, введенные в эксплуатацию                 
до 09.04.2020 и зарегистрированные в Инспекции Гостехнадзора РК в соответствии с постановлением 
Совета министров Республики Крым № 246, подлежат государственной регистрации в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента до истечения 12 месяцев со дня вступления 
в силу Правил государственной регистрации аттракционов (до 09.04.2021).

2. Круг заявителей
2.1. Заявителями на получение государственной услуги (далее – заявитель) являются:
2.1.1. для осуществления государственной регистрации аттракциона, возобновления государ-

ственной регистрации аттракциона, прекращения государственной регистрации аттракциона (для 
осуществления прекращения государственной регистрации аттракциона по основанию, указанному в 
подпункте «к» пункта 28.1 Административного регламента), временной государственной регистрации 
по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, изменения сведений об эксплуатанте 
аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без изменения 
эксплуатанта), выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона, выдачи 
государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в не-
годность – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя либо применяющие особый налоговый режим, владеющие аттракционом на праве 
собственности или на условиях аренды либо ином законном основании, осуществляющие эксплуата-
цию аттракциона на законных основаниях и использующие этот аттракцион для предоставления пас-
сажирам/пользователям развлекательных услуг на территории Республики Крым (далее также – экс-
плуатант), либо их уполномоченные представители;

2.1.2. для осуществления прекращения государственной регистрации аттракциона, государственная 
регистрация которого приостановлена в соответствии с подпунктом «б» или «в» пункта 26.1 Админи-
стративного регламента, – собственник или представитель собственника аттракциона или земельного 
участка либо здания (сооружения), на (в) котором расположен аттракцион;

2.1.3. для выдачи справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях – 
любое заинтересованное лицо (юридическое или физическое лицо, а также физическое лицо, зареги-
стрированное в качестве индивидуального предпринимателя, применяющие особый налоговый режим, 
либо их уполномоченные представители).

3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1.Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется Инспекци-

ей Гостехнадзора РК:
3.1.1. посредством размещения информации:
а) на официальном сайте Инспекции в государственной информационной системе Республики Крым 

«Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://intsm.rk.gov.ru) (далее – официальный сайт Инспекции Гостехнадзора РК);

б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услу г (функций)» (далее – ЕПГУ);

в) в государственной информационной системе Республики Крым «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Республики Крым» (далее – РПГУ);

г) на информационных стендах, размещенных в помещении Инспекции Гостехнадзора РК;
3.1.2. по номерам телефонов для справок, посредством почтовой связи, личного обращения в Инспекцию.
3.2. 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 РПГУ (в случае подачи запроса 
посредством РПГУ), личного обращения в Инспекцию.

3.3. Местонахождение и график работы Инспекции, справочные телефоны структурного подразде-
ления Инспекции, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер телефона-информа-
тора (при наличии), адрес официального сайта Инспекции, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются 
на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, а также на ЕПГУ, РПГУ.

3.4. В рамках информирования о предоставлении государственной услуги на информационных стен-
дах, официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, ЕПГУ, РПГУ размещается следующая информация:

а) сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, адресах электронной по-
чты, график (режим) работы, приемные дни Инспекции;

б) информация о порядке предоставления государственной услуги;
в) формы заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

представляемых заявителем, требования, предъявляемые к этим документам и их оформлению, вклю-
чая образцы заполнения форм документов;

г) сведения о нормативных правовых актах, в соответствии с которыми осуществляется предостав-
ление государственной услуги;

д) порядок обжалования заявителем действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Инспекцией Гостехнадзора РК, должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК при предоставле-
нии государственной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК размещается также следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок предоставления документа, являю-

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
3.5. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-

ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы. 

3.6. Информация о порядке предоставления государственной услуги, сведения о ходе предоставления го-
сударственной услуги предоставляются заявителю бесплатно, а также должны быть доступны для инвалидов. 

3.7. Время ожидания для получения информации о порядке предоставления государственной ус-
луги, сведений о ходе предоставления государственной услуги при личном обращении заявителя не 
должно превышать 15 минут.

3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей должностные лица Инспекции 
Гостехнадзора РК подробно и в вежливой форме информируют обратившегося по интересующим его во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности должностного 
лица Инспекции, принявшего телефонный вызов. Время разговора не должно превышать 10 минут.

3.9. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечива-
ется круглосуточное предоставление информации.

3.10. Письменные запросы заявителей о порядке предоставления государственной услуги, сведений 
о ходе предоставления государственной услуги, направленные посредством почтовой связи, а также за-
просы, направленные по адресу электронной почты или с использованием средств факсимильной связи, 
рассматриваются с учетом времени подготовки ответа в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
момента регистрации запроса заявителя.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги

4.1. Наименование государственной услуги: «Государственная регистрация аттракционов» (далее – 
государственная услуга).

4.2. В рамках предоставления государственной услуги Инспекцией осуществляются следующие ре-
гистрационные действия:

1) государственная регистрация аттракциона;
2) возобновление государственной регистрации аттракциона;
3) прекращение государственной регистрации аттракциона;
4) временная государственная регистрация по месту пребывания ранее зарегистрированного ат-

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

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

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

5. Наименование исполнительного органа Республики Крым,  
предоставляющего государственную услугу

5.1. Государственная услуга предоставляется Инспекцией Гостехнадзора РК.
5.2. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются документы и ин-

формация, обрабатываемые в том числе посредством межведомственного запроса в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия с:

Отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по городу Симферополю ин-
формирует владельцев гражданского оружия и представителей юридических лиц о за-
претах и ограничениях, предусмотренных Федеральным законом № 150 – ФЗ «Об ору-
жии», в части безусловного соблюдения установленных запретов ношения, хранении и 
перевозки оружия, в том числе и неправомерного его применения. Телефон для спра-
вок +7 (989) 610-32-69.
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1) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
2) Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Крым;
3) Управлением Федерального казначейства по Республике Крым;
4) Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-

тренних дел по Республике Крым;
5) Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;
6) органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым;
7) организациями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации,  аккредитованными органами по сертифика-
ции, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза, область аккредитации которых соответствует области применения Правил госу-
дарственной регистрации аттракционов (орган по сертификации);

8) производителями (изготовителями) аттракционов либо лицами, являвшимися заявителями при 
проведении процедуры подтверждения соответствия аттракциона обязательным требованиям.

5.3. Инспекция Гостехнадзора РК не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

6. Результат предоставления государственной услуги 
6.1. Результатами предоставления государственной услуги являются:
6.1.1. При государственной регистрации аттракциона (в случае отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги):
1) отметка в паспорте (формуляре) аттракциона о государственной регистрации аттракциона с вы-

дачей свидетельства о государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению № 2 
к Правилам государственной регистрации аттракционов, требования к бланку которого предусмотрены 
приложением № 3 к Правилам государственной регистрации аттракционов (далее – свидетельство о 
государственной регистрации аттракциона), и государственного регистрационного знака, соответству-
ющего требованиям, предусмотренным приложением № 1к Правилам государственной регистрации 
аттракционов (далее – государственный регистрационный знак на аттракцион). 

6.1.2. При возобновлении государственной регистрации аттракциона (в случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги):

1) выдача свидетельства о государственной регистрации аттракциона и государственного регистра-
ционного знака на аттракцион (если ранее выданный государственный регистрационный знак утрачен 
или пришел в негодность).

6.1.3. При прекращении государственной регистрации аттракциона (в случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги):

1) решение о прекращении государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложе-
нию № 4 к Административному регламенту.

6.1.4.При временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированно-
го аттракциона (в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги):

1) выдача свидетельства о государственной регистрации аттракциона.
6.1.5. При изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государ-

ственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта) (в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги): 

1) выдача нового свидетельства о государственной регистрации аттракциона;
2) выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона (в случае утраты 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона либо если свидетельство о государствен-
ной регистрации аттракциона непригодно для дальнейшего использования).

6.1.6. Если ранее выданное свидетельство о государственной регистрации  аттракциона утрачено или 
пришло в негодность (в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги):

1) выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона взамен утраченно-
го или пришедшего в негодность.

6.1.7. Если ранее выданный государственный регистрационный знак на аттракцион утрачен или 
пришел в негодность (в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги):

1) выдача нового государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или 
пришедшего в негодность и дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона.

6.1.8. Выдача справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях (в слу-
чае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги).

6.1.9. При отказе в предоставлении государственной услуги:
1) выдача заявителю (его представителю) решения об отказе в государственной регистрации аттракци-

она/возобновлении государственной регистрации аттракциона/прекращении государственной регистрации 
аттракциона/временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного 
аттракциона/изменении сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государ-
ственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта)/выдаче дубликата свидетельства о го-
сударственной регистрации аттракциона/выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион 
взамен утраченного или пришедшего в негодность/выдаче справки о совершенных в отношении аттракци-
она регистрационных действиях по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту.

6.2. Документы и (или) информация о принятом решении, подтверждающие предоставление госу-
дарственной услуги (в том числе отказ в предоставлении государственной услуги), могут быть в случа-
ях и порядке, установленных настоящим Административным регламентом:

6.2.1. Выданы лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бу-
мажном носителе.

6.2.2. Направлены заявителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумаж-
ном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, 
указанному в заявлении о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению 
№ 4 к Правилам государственной регистрации аттракционов либо по форме согласно приложению  
№ 2 или приложению № 7 к Административному регламенту (далее – заявление установленной формы).

6.3. Выдача результатов предоставления государственной услуги осуществляется в Инспекции 
Гостехнадзора РК при предъявлении заявителем (его представителем) документа, удостоверяющего 
личность, документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя.

6.4. Сведения о конечных результатах предоставления государственной услуги (кроме сведений о 
выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях либо об отказе 
в выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях) вносятся в 
систему «Гостехнадзор Эксперт».

7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок предоставления государственной услуги с учетом необходимости обращения в органы и 

организации, указанные в пункте 5.2 Административного регламента, не может превышать: 
7.1.1. при государственной регистрации аттракциона, возобновлении государственной регистрации 

аттракциона либо отказе в предоставлении государственной услуги – 13 рабочих дней;
7.1.2. при временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированно-

го аттракциона либо отказе в предоставлении государственной услуги – 10 рабочих дней;

7.1.3. при прекращении государственной регистрации аттракциона, изменении сведений об эксплу-
атанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона (без из-
менения 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 
либо отказе в предоставлении государственной услуги – 8 рабочих дней;

7.2. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем реги-
страции заявления установленной формы с приложением документов, предусмотренных пунктом 9.1 
настоящего Административного регламента.

7.3. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, 
или направления информации о принятом решении не может превышать 3 рабочих дня со дня при-
нятия указанного решения, при временной государственной регистрации по месту пребывания ранее 
зарегистрированного аттракциона – 2 рабочих дня.

7.4. Приостановление предоставления государственной услуги федеральным законодательством, 
законодательством Республики Крым не предусмотрено.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, 

размещается на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, на ЕПГУ, РПГУ.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, порядок их представления
9.1. Для предоставления государственной услуги заявитель (его представитель) представляет в Ин-

спекцию Гостехнадзора РК следующие документы:
9.1.1. Для государственной регистрации аттракциона:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-

вилам государственной регистрации аттракционов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем);
4) документ, подтверждающий право заявителя на использование аттракциона (документ, подтверж-

дающий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракционом);
5) паспорт или формуляр аттракциона;
6) руководство по эксплуатации аттракциона;
7) руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;
8) заверенные заявителем копии журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по экс-

плуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее на-
ходившихся в эксплуатации, – за период не менее чем 12 месяцев со дня подачи заявления, а если 
аттракцион эксплуатировался менее 12 месяцев, – за период эксплуатации аттракциона);

9) копия сертификата соответствия или декларации о соответствии (для аттракционов, выпущенных 
в обращение после 01.09.2016, – обязательно, для остальных – при наличии);

10) заверенные заявителем копии документов о приемке аттракциона после завершения монтажа 
(сборки, установки), включающие информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний, наладке и 
регулировке, а также об организации внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за 
безопасную эксплуатацию аттракциона;

11) акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), выданный 
специализированной организацией, подтверждающий соответствие аттракциона установленным тре-
бованиям с целью определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации аттракциона, со 
дня выдачи которого прошло не более 12 месяцев (в течение назначенного срока службы аттракциона 
или назначенного ресурса с момента государственной регистрации аттракциона и до ее прекращения 
по истечении 12 месяцев со дня выдачи акта оценки технического состояния аттракциона (техническо-
го освидетельствования) заявителем в Инспекцию Гостехнадзора РК представляется новый акт оцен-
ки, выданный специализированной организацией, на следующий период); 

12) акт (протокол) специализированной организации о замере сопротивления изоляции и измерении 
сопротивления контура заземления (для аттракционов, имеющих электропривод, и аттракционов, экс-
плуатационными документами которых предусмотрена необходимость наличия заземления);

13) сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов, передвигающихся 
по установленному маршруту);

14) выданное специализированной организацией по результатам обследования заключение, содер-
жащее условия и возможный срок продления эксплуатации аттракциона (для аттракциона, у которого 
истек назначенный срок службы или назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-
изготовителем, либо срок, установленный в ранее выданном специализированной организацией по 
результатам обследования заключении);

15) копия страхового полиса страхования гражданской ответственности владельца аттракциона за 
причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации аттрак-
циона (при наличии);

16) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Административному регламенту;

17) документы, использованные при определении степени потенциального биомеханического риска 
аттракциона (за исключением случаев, если информация о степени потенциального биомеханического 
риска содержится в сертификате соответствия или декларации о соответствии. В отношении аттрак-
ционов, выпущенных в обращение до дня вступления в силу технического регламента 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 экономического союза «О безопас-
ности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)», определение степени потенциального биомеханического ри-
ска осуществляется в соответствии с эксплуатационными документами на аттракцион и приложением  
№ 2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»).

В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 01.09.2016, допускается вместо докумен-
тов, указанных в пунктах 5 – 7 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 Административного регламента, представлять 
руководство по эксплуатации или руководство по эксплуатации и иной документ (документы), содер-
жащие сведения, предусмотренные указанными пунктами настоящего Административного регламента.

Документы, указанные в пунктах 4 – 7, 11, 12, 14, 17 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 Административного 
регламента, возвращаются под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о 
государственной регистрации аттракциона или об отказе в государственной регистрации аттракциона.

9.1.2. Для возобновления государственной регистрации аттракциона:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-

вилам государственной регистрации аттракционов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем);
4) документы, подтверждающие устранение причины приостановления государственной регистрации 

аттракциона (за исключением случая приостановления государственной регистрации аттракциона по 
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причине аварии либо выявления государственным инженером-инспектором Инспекции Гостехнадзора 
РК при осуществлении регионального государственного надзора в области технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов несоответствия аттракциона требо-
ваниям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (в 
отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию с 18.04.2018) или установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям к техническому состоянию и эксплуатации аттракцио-
на (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 18.04.2018);

5) акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), выдан-
ный специализированной организацией после завершения модификации или капитального ремонта 
аттракциона либо после устранения последствий аварии, или после устранения выявленных несоот-
ветствий (в случае приостановления государственной регистрации аттракциона по причине аварии 
либо выявления государственным инженером-инспектором Инспекции Гостехнадзора РК при осущест-
влении регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов несоответствия аттракциона требованиям 
технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (в от-
ношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию с 18.04.2018) или установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям к техническому состоянию и эксплуатации аттрак-
циона (в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 18.04.2018).

Документы, указанные в пунктах 4, 5 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Административного регламента, воз-
вращаются под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о возобновлении го-
сударственной регистрации аттракциона или об отказе в возобновлении государственной регистрации 
аттракциона.

9.1.3. Для прекращения государственной регистрации аттракциона:
9.1.3.1. По заявлению эксплуатанта (его представителя):
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-

вилам государственной регистрации аттракционов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем);
4) акт об утилизации аттракциона (в случае если аттракцион утилизирован);
5) свидетельство о государственной регистрации аттракциона (либо его дубликат);
6) государственный регистрационный знак на аттракцион.
9.1.3.2. По заявлению собственника (его представителя) аттракциона или земельного участка либо 

здания (сооружения), на (в) котором расположен аттракцион, – в случае если государственная реги-
страция аттракциона приостановлена по причине истечения срока действия документа, подтверждаю-
щего законное основание владения и пользования аттракционом, и в Инспекцию Гостехнадзора РК не 
представлен документ о продлении соответствующего срока либо новый документ с указанием того 
же эксплуатанта или по причине произведения модификации или капитального ремонта аттракциона:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-
вилам государственной регистрации аттракционов;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) документ, подтверждающий право заявителя на использование аттракциона (документ, подтверж-
дающий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракционом, в 
том числе в случае если аттракцион расположен на земельном участке либо в здании (сооружении) или 
его части – правоустанавливающие документы или документы, подтверждающие право пользования 
объектами недвижимости в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

9.1.4. Для временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрирован-
ного аттракциона:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-
вилам государственной регистрации аттракционов;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) документ, подтверждающий право заявителя на использование аттракциона (документ, подтверж-
дающий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракционом);

5) паспорт или формуляр аттракциона;
6) заверенные заявителем копии журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по экс-

плуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее на-
ходившихся в эксплуатации, – за период не менее чем 12 месяцев со дня подачи заявления, а если 
аттракцион эксплуатировался менее 12 месяцев, – за период эксплуатации аттракциона);

7) заверенные заявителем копии документов о приемке аттракциона после завершения монтажа 
(сборки, установки), включающие информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний, наладке и 
регулировке, а также об организации внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за 
безопасную эксплуатацию аттракциона;

8) акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), выданный 
специализированной организацией, подтверждающий соответствие аттракциона установленным тре-
бованиям с целью определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации аттракциона, со 
дня выдачи которого прошло не более 12 месяцев (в течение назначенного срока службы аттракциона 
или назначенного ресурса с момента государственной регистрации аттракциона и до ее прекращения 
по истечении 12 месяцев со дня выдачи акта оценки технического состояния аттракциона (техническо-
го освидетельствования) заявителем в Инспекцию Гостехнадзора РК представляется новый акт оцен-
ки, выданный специализированной организацией, на следующий период); 

9) сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов, передвигающихся 
по установленному маршруту);

10) выданное специализированной организацией по результатам обследования заключение, содер-
жащее условия и возможный срок продления эксплуатации аттракциона (для аттракциона, у которого 
истек назначенный срок службы или назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-
изготовителем, либо срок, установленный в ранее выданном специализированной организацией по 
результатам обследования заключении);

11) копия страхового полиса страхования гражданской ответственности владельца аттракциона за 
причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации аттрак-
циона (при наличии);

12) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Административному регламенту;

13) свидетельство о государственной регистрации аттракциона. 
В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 01.09.2016, допускается вместо докумен-

та, указанного в пункте 5 подпункта 9.1.4 пункта 9.1 Административного регламента, представлять 
руководство по эксплуатации или руководство по эксплуатации и иной документ (документы), содер-
жащие сведения, предусмотренные указанным пунктом настоящего Административного регламента. 

Документы, указанные в пунктах 4, 5, 8, 10, 13 подпункта 9.1.4 пункта 9.1 Административного регла-
мента, возвращаются под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о временной 

государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона или об отказе 
во временной государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона.

9.1.5. Для изменения сведений об эксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государ-
ственной регистрации аттракциона (без изменения эксплуатанта):

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 7 к Ад-
министративному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено;
5) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона (в случае если свидетельство о государ-
ственной регистрации аттракциона утрачено).

9.1.6. Для выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-

вилам государственной регистрации аттракционов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем);
4) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложе-

нию № 1 к Административному регламенту;
5) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено;
6) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона (в случае если свидетельство о государ-
ственной регистрации аттракциона утрачено).  

9.1.7. Для выдачи государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или 
пришедшего в негодность:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к Пра-
вилам государственной регистрации аттракционов;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 
заявления);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-
даются представителем);

4) документ, подтверждающий право заявителя на использование аттракциона (документ, подтверж-
дающий право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракционом);

5) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Административному регламенту;

6) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно не утрачено;
7) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона (в случае если свидетельство о государ-
ственной регистрации аттракциона утрачено);

8) государственный регистрационный знак на аттракцион, если он не утрачен;
9) объяснительная записка от имени заявителя с указанием места, времени и обстоятельств утраты 

государственного регистрационного знака на аттракцион (в случае если государственный регистраци-
онный знак на аттракцион утрачен).  

Документ, указанный в пункте 4 подпункта 9.1.7 пункта 9.1 Административного регламента, возвращается 
под подпись заявителю (его представителю) после принятия решения о выдаче государственного регистра-
ционного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность или об отказе в выдаче го-
сударственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность.

9.1.8. Для выдачи справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных действиях:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 2 к Ад-

министративному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя) (предъявляется при подаче 

заявления, в случае направления заявления почтовым отправлением – копия документа);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы по-

даются представителем; при направлении заявления почтовым отправлением – копия документа).
9.2. Документы, представляемые заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК 

для предоставления государственной услуги в подлинниках, которые подлежат возврату заявителю 
(его представителю) под подпись в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Административного регла-
мента, дополнительно подаются в Инспекцию в виде копий.

9.3. Документы, представляемые заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК 
для предоставления государственной услуги в виде копий, указанные в пункте 9.1 настоящего Ад-
министративного регламента, должны быть заверены печатью заявителя (при наличии) и подписью 
заявителя (уполномоченного заявителем лица).

9.4. Документы, представляемые заявителем (его представителем) в Инспекцию Гостехнадзора РК 
для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 9.1 Административного регламента, 
которые составлены не на русском языке, должны сопровождаться переводом на русский язык с удо-
стоверением представленного перевода в установленном законом порядке.

9.5. Требования к оформлению документов, представляемых заявителем (его представителем) в 
Инспекцию Гостехнадзора РК для предоставления государственной услуги:

– тексты документов должны быть написаны (напечатаны) четко и разборчиво синими или черными 
чернилами; 

– не принимаются к совершению регистрационных действий документы, имеющие подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, исправления, а также исполненные ка-
рандашом;

– документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднознач-
ность их толкования;

– фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица должны быть указаны 
полностью, а наименование юридического лица – без сокращения;

– копии представляемых документов не могут служить заменой подлинников.
9.6.Формы заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги и представляемых заявителем, размещаются на информационных стендах, официальном сайте 
Инспекции Гостехнадзора РК, ЕПГУ, РПГУ.

9.7. Документы, указанные в подпунктах 9.1.1 – 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента, пред-
ставляются посредством личного обращения заявителя (его представителя) в Инспекцию Гостехнадзора РК.

Документы, указанные в подпункте 9.1.8 пункта 9.1 Административного регламента, по выбору за-
явителя (его представителя) могут быть представлены в Инспекцию Гостехнадзора РК путем направ-
ления почтовым отправлением.

9.8. При подаче заявления в электронном виде посредством РПГУ, оригиналы документов, указан-
ные в подпунктах 9.1.1 – 9.1.7 пункта 9.1 Административного регламента, представляются заявителем 
не позднее следующего рабочего дня.

9.9. Ответственность за достоверность и полноту представляемых документов и сведений, являю-
щихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
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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 «Начальник разведки» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
00:45, 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 «Между нами глубокое 

море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 05:45, 06:35 Т/с «Дознава-
тель 2» 16+

07:20, 08:20, 09:30, 10:00, 11:05, 
12:05 Т/с «Живая мина» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 

18:45 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

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

03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
12:00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
00:00 «Большая игра» 16+
01:00 Д/ф «Эдуард Савенко. В по-

исках любви» 18+
02:25, 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
12:00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13:00, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое 

море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:45, 06:30, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:20, 17:15, 18:00, 18:45 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+

07:20, 08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Живая мина» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20, 

02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 

3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

04:45 Т/с «Стажёры» 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 «Дельта» 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 «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Верные друзья» 12+
08:55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Напарницы» 16+
13:40 «Мой герой. Амаяк Акопян» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
18:20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
22:40 «Прохождение порогов». Спе-

циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната. Эмма-

нуэль Макрон» 16+
01:25 Д/ф «Михаил Любезнов. Ма-

менькин сынок» 16+
02:05 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» 12+

07:35 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+

11:05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
14:35 Х/ф «Больше чем врач» 12+
18:00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
21:30 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
00:55 Х/ф «Расплата за счастье» 16+

04:55 Х/ф «Бомжиха» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
11:00, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Заказ» 16+
10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Напарницы» 16+
13:40 «Мой герой. Валерий Сют-

кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
18:20 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Позор ради славы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бандитское 

кино» 16+
01:25 «Прощание. Спартак Мишу-

лин» 16+

07:40, 02:15 Х/ф «Больше чем 
врач» 12+

11:05, 05:25 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+

14:35 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
18:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+
21:20 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
23:00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
00:45 Х/ф «Рита» 16+

07:00, 06:45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
23:15 Х/ф «Стриптизерши» 18+
01:20 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
08:45 Х/ф «Жуткая семейка» 16+
10:45 Т/с «Кухня» 16+
15:00, 19:00, 19:30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:00 Х/ф «Особняк с привидени-

ями» 12+
00:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:45 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:20, 06:05 М/с «Ну, погоди! Ка-
никулы» 6+

05:40, 01:10, 03:40 «Пятница News» 
16+

06:25, 04:05 М/с «Простокваши-
но» 0+

07:30 «Гастротур» 16+
08:20 «На ножах» 16+
14:50 «Битва шефов» 16+
21:50 «Молодые ножи» 16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+
01:40 Т/с «Сотня» 16+

07:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
23:00 Х/ф «Безбрачная неделя» 16+
01:05 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы» 12+
08:40 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
10:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:55 Х/ф «Милые кости» 16+
03:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:20, 06:10 М/с «Ну, погоди! Ка-
никулы» 6+

05:50, 01:10, 03:30 «Пятница News» 
16+

06:25, 04:00 М/с «Простокваши-
но» 0+

07:40 «Гастротур» 16+
08:30, 13:10 «На ножах» 16+
11:40, 19:00 «Кондитер» 16+
16:30 «Молодые ножи» 16+
20:30 «Битва шефов» 16+
23:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
01:40 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 15:20, 02:20 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+

07:30, 17:00, 03:55 Х/ф «Кто смеется 
последним» 12+

09:10, 23:25 Х/ф «Контрольная по 
специальности» 0+

10:30, 00:45 Х/ф «Часы останови-
лись в полночь» 12+

12:20 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» 
6+

13:30, 21:40 Х/ф «Я, Франциск Ско-
рина...» 12+

18:45 Х/ф «Мировой парень» 12+
20:05 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
05:30 Х/ф «Деревенские канику-

лы» 12+

05:35 Х/ф «Непристойное предло-
жение» 16+

07:25 Х/ф «Бункер» 16+
08:55 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
10:45 Х/ф «Крестный отец 3» 16+
13:15 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
15:15 Х/ф «Команда «А» 16+
17:05 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
19:00 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» 18+
20:50 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» 0+
22:30 Х/ф «Оптом дешевле» 12+

04:35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+

06:50 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» 16+

08:20 Х/ф «Салон красоты» 16+
10:20 Х/ф «Как я стал русским» 16+
12:10 Х/ф «Жених» 12+
13:50 Х/ф «Я худею» 16+
15:45 Х/ф «Нечего терять» 16+
17:35 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
19:30 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
21:25 Х/ф «Почему он?» 18+
23:35 Х/ф «Эволюция» 12+

06:00, 16:00, 02:45 Х/ф «Этот не-
годяй Сидоров» 6+

07:00, 17:15 Х/ф «Я, Франциск Ско-
рина...» 12+

08:45 «Лев Яшин - Эдуард Стрель-
цов. Перекрестки» 12+

09:40, 23:35 Х/ф «Я родом из дет-
ства» 12+

11:20, 01:10 Х/ф «Кто смеется по-
следним» 12+

13:00, 22:10 Х/ф «Мировой парень» 
12+

14:30 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» 12+

19:00, 03:45 Х/ф «Жди меня, Анна» 
12+

20:15 Х/ф «Облака» 12+
21:40 «Выше гор» 12+
04:55 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 0+

05:40 Х/ф «Трое мужчин и малень-
кая леди» 12+

07:20 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
09:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
10:40 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
12:30 Х/ф «Титаник» 12+
15:35 Х/ф «Ягуар» 16+
17:10 Х/ф «Джентльмены» 18+
19:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
20:45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 2» 0+
22:20 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
23:50 Х/ф «Крестный отец 2» 16+

06:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» 12+

08:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра» 12+

10:15 Х/ф «Дом с паранормальными 
явлениями 2» 18+

11:45 Х/ф «Я худею» 16+
13:40 Х/ф «Эволюция» 12+
15:35 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
17:35 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
19:30 Х/ф «Батя» 16+
20:55 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» 12+
22:55 Х/ф «Салон красоты» 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 Д/ф «Нонна Мордюкова. Про-

стая история» 12+
10:00, 00:30 Д/ф «Тайна Ладоги. 

«Малютки» 6+
10:45 Д/ц «Молодая наука» 12+
11:00 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Чужая кровь» 16+
16:45 «PROБуй» 16+
17:15 «Мне только спросить» 12+
17:55 «Ты знаешь?!» 12+
18:25, 20:30 Т/с «Буду жить» 16+
22:05 Х/ф «Модель счастливой 

жизни» 12+
01:15 Д/ф «Дело №» 12+
01:45 Шоу «Золото викингов» 12+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45 «Ватан хатырасы» 12+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Итоги с А. Шулаковой» 16+
09:30 «Хызмет ве берекет» 12+
10:00 «Юрт нефеси» 12+
10:30, 13:00 М/ф кр.тат. яз. 0+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Неделя Госсовета» 16+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 М/ф «Руби и Повелитель 

воды» 6+
13:15 М/ф 6+
13:30 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
13:45 Т/с «Золушка Зауре» 12+
14:25 Х/ф «Преданный садовник» 16+
16:40 Д/ф «Мир - Дар Божий» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Главное интервью» 16+
19:15 «Ватан хатырасы» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
20:00 «Народы Крыма» 12+
20:30 «Тарих излери» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00 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 Д/ф «ЗВГ. Дорога домой» 12+
10:00, 00:30 Д/ф «Софийский крест. 

Голубь мира» 12+
10:45 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
11:00 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15, 17:15 Т/с «Буду жить» 16+
18:25, 20:30 Т/с «Нелюбимая» 12+
22:00 Х/ф «Дикая жизнь» 16+
23:45 Эпоха в истории 12+

00:20 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:15 «Тарих излери» 12+
01:45 «Мирас» 12+
02:00 «Тек арзум Ватан» 12+
02:30 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
03:00 «Мераба, саба!» 6+
04:40 Т/с «Развод» 16+
05:30 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
07:00 Марафон 6+
09:00 «Главное интервью» 16+
09:20 Х/ф «Преданный садовник» 

16+
11:15 «Прайм-тайм» 16+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 «Мирас» 12+
12:00 Д/ф «Вне зоны» 12+
12:15 «Народы Крыма» 12+
12:45 «Наша марка» 12+
13:00 «Ватан хатырасы» 12+
13:15 М/ф 6+
13:30 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Тек арзум Ватан» 12+
15:30 М/ф кр.тат. яз. 0+
15:45 «Ватан хатырасы» 12+
16:00 Марафон 12+
20:00 «Хаберлер» рус. яз. 16+
20:30 «Мирас» 12+
20:15 «Ватан хатырасы» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Вторые» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

1t
v.

ru

«БАТЯ» 16+

История о путешествии взрослого героя к своему 
бате, суровому русскому мужику, который стал от-
цом на заре девяностых и воспитывал своего сы-
на так, как это делали все советские люди.

«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

В программе анализируются ключевые миро-
вые события недели. Как принимаются реше-
ния? Этот серьёзный разговор для тех, кто хочет 
знать и понимать мировую политику – не просто 
жареные новости, а глубинный смысл, саму суть 
международных трендов.

19:30

00:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ПРОГРАММА ДНЯ
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«МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
12+
Ирина Горохова – настоящий знаток своего де-
ла. В тридцать два года она уже занимает высо-
кий пост в крупной компании. По поручению 
руководства она отправляется в родной горо-
док, где случайно сталкивается с Игорем – сво-
им бывшим женихом...

22:05

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. Даже если вы 
точно знаете, что 
правы, на компро-

мисс пойти всё же придёт-
ся. «Нормальные герои 
всегда идут в обход» – бы-
стрее придёте. 

NN ТЕЛЕЦ. Вы будете 
полны энтузиазма, 
но на редкость рас-

сеяны. Движения ваши 
могут оказаться довольно 
плохо скоординирован-
ными, посему избегайте 
близости хрупких предме-
тов.

MM БЛИЗНЕЦЫ. Если 
вы большой люби-
тель независимо-

сти, то этот день вряд ли 
будет вашим. Если же вы 
готовы связать свою 
жизнь с другим – ожидай-
те чего-либо фантастиче-
ского.

LL РАК. Всякий экспери-
мент по-своему ри-
скован, но не попро-

буешь – не узнаешь. Прими-
те меры пожарной без-
опасности и можете присту-
пать, у вас получится.

II ЛЕВ. Очень возмож-
но, что вы будете 
чувствовать себя не-

много не в своей тарелке. 
Лучшее лекарство от этого 
– компания старых, испы-
танных друзей.

GG ДЕВА. Прежде чем 
отправляться в пу-
тешествие по неиз-

веданным мирам, поста-
райтесь завершить все 
имеющиеся неотложные 
дела, ибо времени оно мо-
жет занять больше, чем вы 
предполагаете.

KK ВЕСЫ. У вас есть вы-
бор: либо вы сади-
тесь и оплакиваете 

упущенные возможности, 
либо начинаете активные 
поиски новых. Что больше 
нравится?

EE СКОРПИОН. Не за-
нимайтесь выска-
зыванием предпо-

ложений, это только за-
ставит вас выглядеть глу-
по и не более. Нынче вам 
стоит говорить лишь о 
том, что вы знаете навер-
няка. 

DD СТРЕЛЕЦ. Вам стоит 
побольше доверять 
самому себе. Если 

вы что-то почуете нутром, 
значит, так оно и есть.

AA КОЗЕРОГ. Вам сто-
ит быть макси-
мально осмотри-

тельным при проведении 
даже самых мелких фи-
нансовых операций. Воз-
можно, их лучше вовсе не 
осуществлять. Назавтра 
вы сможете найти этим 
же деньгам куда лучшее 
применение.

TT ВОДОЛЕЙ. Вы думае-
те о ком-то, и этот 
кто-то полностью 

занимает вашу голову, не 
оставляя места для насущ-
ных проблем. Придётся 
всё-таки несколько потес-
нить этого монополиста.

RR РЫБЫ. Ваша чест-
ность обезоружива-
ет. Более того, она 

смущает людей и ставит их 
в неловкое положение. По-
думайте, действительно ли 
вы хотите достичь именно 
этого эффекта.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

АНЕКДОТЫ

sss
Пожарный, рискуя жизнью, вынес из горящего 
банка мешок с миллионом долларов. Полиция 
до сих пор ищет героя. 

sss
– Дорогая, у меня в супе таракан!
– Где? Да это петрушка.
– Петрушка? Господи, она дала ему имя!

sss
Сделал добро – брось его в воду, если поплы-
вёт – это не добро. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВИШНЯ НАЧАЛА ПЛОДОНО́СИТЬ 
ИЛИ ПЛОДОНОСИ́ТЬ?
Коварное ударение в глаголе можно запом-
нить так: плодоносить – значит «плоды при-
носИть». Правильно: вишня начала плодоно-
сИть. Так же можно проверить и другие формы 
этого глагола: я «плодоношУ» («плоды прино-
шУ»); ты «плодонОсишь» («плоды принО-
сишь»); он плодонОсит («плоды принОсит»); 
мы «плодонОсим» («плоды принОсим»); они 
«плодонОсят («плоды принОсят»).

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Симферополь
 +5
-2

Севастополь
 +7
 +2

Ялта, Алушта
+4
 -3

Евпатория
+9
+2

Черноморское
+9
+6

Феодосия
+8
0

Керчь
+7
+2

Бахчисарай
+6
-2

Армянск
+6
+1

Джанкой
+8
-1

Судак
+6
-2

Белогорск
+5
-3

Кировское
+9
0

ПОГОДА
НА ЗАВТРА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Герой 
грузинского эпоса. 8. Советский 
график, иллюстратор «Мёртвых 
душ». 9. Пьеса Александра 
Островского «Не в свои … не са-
дись». 11. Законная жена барона 
Мюнхгаузена. 16. Его имя на об-
ложке книги. 17.  … Кристи. 18. 
«Тёмный» век в ведийской мифо-
логии. 19. Направление в лите-
ратуре. 24.  Охрипший герой 
скороговорки. 26. Неизвестный 
автор. 28. Ирландский писатель, 
автор пьесы о графе Дракуле. 29. 
Этого грузина допрашивал «ту-
пой доцент» из репертуара А. 
Райкина. 30. Злая пушкинская 
волшебница. 31. Девочка-ревуш-
ка из стихотворения Агнии Бар-
то. 32. Спутница Абрама в еврей-
ских анекдотах. 33. Город дамы с 
собачкой. 34. Стихотворение 
Александра Блока. 35. Королева у 
Александра Дюма.  37. Кентавр, 
перевозчик через реку Эвен в 
древнегреческой мифологии. 38. 
Литовский поэт ХХ века, автор 
сборника «Катарсис». 39. Имя 
Дон Кихота. 40. Часть речи. 43. 
Имя японского писателя Сига. 46. 
Первоклассный учебник. 48. Ав-
тор либретто к опере Верди «От-
елло». 49. Количество экземпля-
ров издания. 50. Персонаж коме-
дии Карло Гольдони «Забавный 
случай». 54. Сборник новелл 
Анатоля Франса. 55. Сборник 
Владимира Высоцкого. 56. Ред-
кая книга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пьеса Вла-
димира Маяковского. 2. Японский 
поэт X века. 3. Знакомая Штирли-
ца. 4. Ипполит Матвеевич Воро-
бьянинов. 5. Роман Фёдора Досто-
евского. 7. Источник знаний. 10. 
Дурак из русских сказок. 12. Оппо-
нент Тимура и его команды. 13. 
Фольклорный жанр у татар и баш-
кир. 14.  «Платье» андерсеновского 
короля. 15. Один из мушкетёров. 
20. Исторический роман Вальтера 
Скотта. 21. Жанр прозы. 22. Бальза-
ковский … . 23. Этим именем на-
звалась «барышня-крестьянка». 
24. Трактат Аристотеля. 25. Фран-
цузский драматург, автор пьесы 
«Макбет». 27. Киргизский эпос. 28. 

Цикл стихов Александра Блока. 35. 
Отчество его – Селянинович. 36. 
Настоящее имя волшебника Гэн-
дальфа. 41. Смешной жанр. 42. Ав-
тор романа «Принц и нищий». 44. 
Этот камень Шота Руставели в 
«Витязе в тигровой шкуре» упомя-
нул 30 раз. 45. Роман Артура Хейли. 
47. Французский философ, писа-
тель, автор романа «Монахиня». 
50. Имя писателя Сименона. 51. Ге-
роиня драмы Генрика Ибсена. 52. 
Древнегреческий писатель, уче-
ник Каллимаха. 53.  В египетской 
мифологии божество пустыни и  
караванных путей. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.

16+

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28 ОТ 16.02.2023 
1. Мастер. 2. Рассвет. 3. Танзания. 4. Ягода. 5. «Антигона». 6. Анакреонт. 7. Турин. 8. Наждак. 9. Караван. 10. «Нате!». 11. Ермак. 

12. Кекс. 13. Совок. 14. Кулон. 15. Небраска. 16. Аргон. 17. Нива. 18. Альдебаран. 19. Нетто. 20. Опахало. 21. Оникс. 22. Сканер.  
23. Рапс. 24. Сатир. 25. Репейник. 26. Кенар. 27. Романтик. 28. Кальвадос. 29. Сачок. 30. Квакер. 31. Ренуар. 32. Россини. 33. Иваси. 
34. Искусство. 35. Обезьянник. 36. Комплимент. 37. Торговля. 38. Ялуторовск. 39. Королевич. 40. Частокол. 41. Латыш. 42. Шапито. 
43. Оклахома. 44. Амстердам. 45. Марс. 46. Самоцвет. 47. Тула. 48. Ампер. 49. Рекс. 50. Стетоскоп. 51. Парис. 52. Сатин.

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»


