
РАЗВЕИВАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

Более 700 профессионалов 
своего дела собрались в Госу-
дарственном академическом 
музыкальном театре РК. Педа-
гоги съехались со всех городов 
и районов республики. Среди 
них и Олег Сабуркин, кото-
рый представляет Добрушин-
скую среднюю школу Сакского 
района. Он молодой учитель 
истории, работает второй год. 
Своим примером подтвержда-
ет, что учитель не только 
учит, но и сам всю жизнь 
учится. 

– Приехал познакомиться с 
более опытными наставника-
ми. Есть стереотипы, что муж-
чины не идут работать в сферу 
образования, их я хотел бы 
развеять. Сейчас можно совре-
менным и доступным языком 
объяснять детям многое. 
Именно это я пытаюсь делать 
– в родном посёлке, развивая 
свой край, – рассказал Олег 
Сабуркин. Он добавил, что 
ежемесячные выплаты моло-
дым специалистам постепен-
но улучшают ситуацию с зар-
платой учителей. 

ЗАДАЕТ ОРИЕНТИРЫ

Старт Году педагога и на-
ставника в Крыму дал Глава 
РК Сергей Аксёнов. Привет-
ствуя учителей, он подчеркнул:  

– Педагог – самая важная 
профессия, потому что от того, 
что сегодня будет вложено в 
детей, зависит будущее нашей 

страны. Именно наставник 
учит детей, как разделять 
правду и ложь, задаёт ориен-
тиры, определяющие будущие 
поступки и решения. 

Также Сергей Аксёнов на-
помнил, что благодаря педаго-
гам и их преданности делу в 
Крыму всегда сохранялись 
русская культура и русские 
исторические традиции.

– Сейчас наши крымские 
педагоги помогают освоиться 
своим коллегам из новых рос-
сийских субъектов, помогают 
юному поколению осознать, 
что они наконец дома и о них 
позаботятся. В свою очередь 
руководство Крыма продолжит 
делать всё возможное, чтобы 
обеспечить педагогам достой-
ные условия труда и жизни, – 
подчеркнул глава Крыма. 

Сергей Аксёнов вручил пе-
дагогам заслуженные награды 
Республики Крым. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

В то же время министр об-
разования, науки и молодё-
жи Крыма Валентина Лаврик 
отметила, что объявленный 

Год педагога и наставника ка-
сается всех, кто причастен к 
обучению подрастающего по-
коления. По её словам, с 2014 
года на полуострове построи-
ли семь новых школ, ещё две 
реконструировали. Ждут от-
крытия обновлённых школ в 
этом году в Сакском и Киров-
ском районе. 

– За девять лет в республи-
ке введены в эксплуатацию 
137 объектов дошкольного об-
разования. Проведены строи-
тельно-монтажные работы по 
493 объектам на общую сумму 
4,6 млрд рублей. Выполнен 
ремонт кровель, фасадов, от-
ремонтированы пищеблоки, 
инженерные сети. Обновле-
ны школьный автопарк и 
фонд учебников. За три года 
создано 109 центров научно-
технического развития детей. 
В последующие два года будет 
создано ещё 137 таких цен-
тров, – сообщила Валентина 
Лаврик. 

Напомним, указом Прези-
дента России Владимира Пу-
тина 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника. Его 
миссия – признание особого 
статуса педагогических работ-
ников, в том числе выполняю-
щих наставническую деятель-
ность.

Диана БЕКМАМБЕТОВА.

В КРЫМУ И СТРАНЕ

ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ. Крымский полуостров 
восстановил водный баланс и сейчас 
полностью обеспечен водой. «В водо-
хранилищах Крыма около 170 миллио-
нов кубометров воды, такого объёма 
никогда не было. С учётом работы Севе-
ро-Крымского канала, могу сказать, что 
угрозы Крыму в части водообеспечения 
и водоснабжения нет никакой», – сказал 
Глава РК Сергей Аксёнов. 

ОПЕРАТИВНЫЕ И КОНТАКТНЫЕ. В Центре 
управления регионом РК проанализи-
ровали работу органов местного само-
управления в интернете за февраль 
2023 года. В рейтинге взаимодействия с 
обращениями граждан в социальных се-
тях  первое место  занял Сакский район. 
Второе место разделили Советский рай-
он и  Армянск. Дольше всего ответа  ждут 
жители Старого Крыма. В рейтинге по 
ведению официальных страниц глав ад-
министраций первое место  занимает 
глава администрации Ялты Янина Пав-
ленко. На втором – глава администра-
ции  Евпатории Елена Демидова. На тре-
тьем месте – глава администрации Кер-
чи Святослав Брусаков.

ЦИФРА
5 КРЫМСКИХ ОТЕЛЕЙ вышли в финал  
ежегодной премии Russian Hospitality 
Awards.  Два из них  получили «туристи-
ческий Оскар». «Лучшим pet-friendly 
оте лем» был избран Парк-отель «PORTO 
MARE» в Алуште. Отелем с «Лучшей PR-
кампанией» в России назван ялтинский  
SPA-отель «Palmira Palace Resort & Spa». 

СКАЗАНО
«Сейчас такая ситуация, что нельзя про-
сто сидеть и смотреть, надо включаться 
всем. Раз воевать не могу, зато могу 
чем-то другим помогать. Мы с братом 
Николаем, который сам участвовал в 
СВО, дважды ранен, организовали эту 
работу. Он сам лучше всех знает, что 
нужно там, на передовой…  У нас в обя-
зательном порядке меняются колёса на 
новые противогрязевые, ставится но-
вый аккумулятор. Обязательно прово-
дится диагностика двигателя и всех си-
ловых узлов. Перед отправкой прове-
ряем автомобиль, чтобы здесь все про-
блемы выявить и устранить, чтобы там 
ребята не возились». 

Сергей ВОРОТНИКОВ. Братья из Бурятии 
Николай и Сергей Воротниковы создали 
новое добровольческое движение  
по восстановлению автомобилей  
для нужд СВО. 
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УЧИТЕЛЯ,  
К ДОСКЕ!  

В Крыму торжественно открыли 
Год педагога и наставника

Это не День учителя,  
но профессионалы вышли  
в свет во всей красе.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА 2023 ГОД 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 6 марта  2023 г. № 185    г. Симферополь

Об утверждении услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказа-

ние и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капи-
тального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в 
части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 7 октября 2022 года № 378-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 83, 84 
Конституции Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-
ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за 
счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Со-
вета министров Республики Крым Маслову С.Б.

Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК

Приложение
к постановлению Совета министров

Республики Крым
от «6» марта 2023 года № 185

Услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финанси-
руется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из мини-

мального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный 
в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

№ п/п Наименование работ

1. Ремонт крыши

1 Замена покрытия кровли (утепление, разуклонка, покрытие), включая, но не ограничиваясь:
1. Замена покрытия кровли;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мости-
ки, страховочные тросы, крюки);
4. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро, - пароизоляции;
5. Устройство подшивки карниза;
6. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия;
7. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей;
8. Установка кровельного аэратора.

2 Замена стропильной системы, включая, но не ограничиваясь: 
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробре-
шетки), мауэрлата;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление деревянных и железобетонных конструкций 
чердачного перекрытия.

3 Огнебиозащита деревянных конструкций

4 Ремонт выходов в чердачное помещение, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков.

5 Ремонт выходов на кровлю и наружных стен машинных помещений, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на 
чердак и кровлю, пожарных лестниц; 
2. Демонтаж,  монтаж,  восстановление  (включая  усиление)  наружных стен (в том числе гермошвов) 
лифтовых шахт; 
3. Восстановление (включая штукатурные и окрасочные работы) вертикальных плоскостей многоквар-
тирного дома в границах крыши. 

6 Ремонт и утепление чердачного помещения, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление деревянных и железобетонных конструкций 
чердачного перекрытия (необходимость определяется при техническом обследовании и проектировании);
2. Утепление чердачного перекрытия;
3. Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения; 
4. Работы по нормализации температурно-влажностного режима (устройство карнизных, вытяжных 
щелей, коробов и т.д.);
5. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро, -пароизоляции чердачного перекрытия;
6. Ремонт, замена окон на кровле.

7 Ремонт помещений технического этажа, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление деревянных и железобетонных конструкций 
стен и чердачного перекрытия.

8 Ремонт вентиляционных шахт, дымовых труб, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт 
систем вентиляции, газоходов в чердачном помещении и надкровельном пространстве;
2. Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, 
газоходов;
3. Установка защитной сетки на продухи воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, 
газоходов (от птиц);
4. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных 
шахт систем вентиляции, газоходов.

9 Замена слуховых окон, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на 
чердак и кровлю.

10 Замена фановых труб канализации, зонтов и дефлекторов мусоропровода, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена дефлекторов мусоропроводов;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка 
с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия.

11 Замена системы наружного водостока, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж,  монтаж,  восстановление,  замена,  устройство  наружных систем водоотведения кровли.

12 Замена системы внутреннего водостока, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство внутренних систем водоотведения кровли.

13 Замена (устройство) ограждения крыши, ремонт парапета, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли; 
2. Демонтаж, монтаж, восстановление парапетных, карнизных плит; 
3. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек, 
парапетных решеток.

14 Замена (устройство) снегозадерживающих элементов

15 Замена (устройство) заземляющих элементов, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройств для молниезащиты и заземления.

16 Переустройство выходов на крышу, включая, но не ограничиваясь: 
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на 
чердак и кровлю, пожарных лестниц; 
2. Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков.

17 Ремонт (замена) плит покрытий крыши (необходимость определяется при техническом обследовании и 
проектировании)

18 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных 
по строительному проекту многоквартирного дома

19 Вывоз мусора

2. Ремонт фасада

1 Установка и разборка строительных лесов

2 Ремонт стен, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление)   наружных стен, включая штукатурные 
работы;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка стен;
3. Иньектирование трещин;
4. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки;
5. Помывка наружных стен фасада из кирпича и облицованных керамической плиткой;
6. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление)  архитектурных элементов фасада;
7. Окраска стен фасада;
8. Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов;
9. Демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи 
чердачного помещения;
10. Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых 
панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых 
помещений);
11. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство утепления;
12. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), замена оконных перемычек (необходи-
мость определяется при техническом обследовании и проектировании);
13. Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц;
14. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен лифтовых шахт;
15. Нанесение изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными спосо-
бами на внешние поверхности многоквартирных домов.

3 Ремонт цоколя, включая, но не ограничиваясь:
Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), утепление цоколя, обработка гидрофобизиру-
ющими составами;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с 
установкой жалюзийных решеток. 

4 Ремонт входа в подвал, включая, но не ограничиваясь:
Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал 
и дверей входа в подвал;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подвалы.

5 Замена системы наружного водостока, включая, но не ограничиваясь: 
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных систем водоотведения кровли.

6 Ремонт балконных плит, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена оконных отливов, отливов балконных плит;
2. Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки плит открытых балконов;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних 
этажей;
4. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих конструкций открытых балконов и 
лоджий с восстановлением гидроизоляции;
5. Замена балконных плит.

7 Ремонт входной группы, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена дверей входа в подъезды; 
2. Замена дверей входов в мусорокамеры;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление или устройство входных групп, с учетом мероприятий по доступ-
ности для маломобильных групп населения; 
4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды и их 
опорных конструкций;
5. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство площадки крыльца, ступеней;
6. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство освещения.

8 Замена оконных/балконных блоков, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена оконных и балконных заполнений с восстановлением откосов (в составе общего имущества);
2. Замена оконных отливов;
3. Окраска оконных рам, оконных откосов.

9 Ремонт отмостки, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка.

10 Устройство системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем

11 Устройство навесной системы с утеплением

12 Устройство бескаркасной системы утепления

13 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных 
по строительному проекту многоквартирного дома

14 Вывоз мусора

3.  Ремонт фундамента многоквартирного дома

1 Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента

2 Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки

3 Усиление основания фундамента путем инъектирования

4 Усиление стен фасада согласно проектному решению

5 Антисептирование конструктивных элементов фундамента

6 Усиление, ремонт фундамента

7 Заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента

8 Ремонт, устройство (включая усиление) приямков, входов в подвалы

9 Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания
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10 Ремонт (замена) дверных блоков

11 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу  
в многоквартирном доме

1 Подготовительные работы, включая, но не ограничиваясь: 
1. Откачка воды.

2 Ремонт потолка

3 Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа (необходимость определяется при техни-
ческом обследовании и проектировании)

4 Утепление перекрытия пола первого этажа со стороны подвальных помещений (необходимость опреде-
ляется при техническом обследовании и проектировании)

5 Ремонт стен подвала

6 Демонтаж, монтаж, восстановление, усиление и гидроизоляция железобетонных, деревянных  
конструкций подвала (необходимость определяется при техническом обследовании и проектирова-
нии)

7 Антисептирование конструктивных элементов подвала

8 Восстановление технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных 
ресурсов

9 Устройство ходов в подвале при отсутствии стяжки, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении.

10 Ремонт пола

11 Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал 
и дверей входа в подвал

12 Ремонт вентиляционных продухов, включая, но не ограничиваясь: 
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с 
установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод  выше уровня 
пола 1 этажа трубами полипропиленовыми.

13 Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство дренажной системы (необходимость определяется при 
техническом обследовании и проектировании)

14 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

15 Вывоз мусора

. Ремонт внутридомовых инженерных систем лектроснабжения

1 Замена вводно-распределительного устройства, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГР , ВРУ);
2. Ремонт помещений электрощитовой;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена дверей в электрощитовую.

2 Ремонт (замена) заземляющего устройства, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления, включая испытания.

3 Замена магистралей, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена внутридомовых разводящих магистралей и вертикальных частей (стояков) питающих линий;
2. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
3. Замена кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета 
электроэнергии в квартире);
4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для 
обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва 
(далее-АВР) для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты.

4 Замена общедомовой системы освещения, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена осветительных приборов в местах общего пользования, монтаж системы автоматического 
управления осветительными приборами, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъ-
езды, указателя пожарного гидранта.

5 Замена этажных распределительных щитов, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, распределительных и групповых щитов (этажных).

6 Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, 
патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования

7 Демонтаж, монтаж, восстановление или замена систем автоматической противопожарной защиты в 
местах общего пользования

8 Пусконаладочные работы

9 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

10 Вывоз мусора

6. Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  установкой коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов

1 Подготовительные работы, включая, но не ограничиваясь: 
1. Слив системы

2 Замена стояков системы холодного водоснабжения, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков; 
2. Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру;
3. Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования.

3 Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов; 
2. Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок;
4. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
5. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания.

4 Замена (установка) узла учета потребления ресурсов включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка, манометров, счетчиков;
2. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирова-
ния коммунальных ресурсов.

5 Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы, вклю-
чая, но не ограничиваясь: 
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена системы пожарного водопровода; 
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена насосных агрегатов и управляющей автоматики.

6 Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, 
замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа

7 Гидравлические испытания

8 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

9 Вывоз мусора

. Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения  установкой коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов

1 Подготовительные работы, включая, но не ограничиваясь: 
1. Слив системы

2 Замена стояков системы горячего водоснабжения, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков;
2. Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру;
3. Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности);
4. Изоляция трубопроводов и арматуры;
5. Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования; 
6. Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали 
водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных 
кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков); 
7. Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования.

3 Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов; 
2. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
3. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания;
4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок.

4 Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, тепло-
обменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и 
подачи горячей воды

5 Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, 
замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа

6 Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления

7 Замена (установка) узла учета потребления ресурсов, включая, но не ограничиваясь: 
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка термометров, манометров, счетчиков;
2. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирова-
ния коммунальных ресурсов.

8 Гидравлические испытания

9 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

10 Вывоз мусора

. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

1 Замена стояков системы  водоотведения, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена стояков;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков;
3. Замена выпусков с учетом сопутствующих работ;
4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб с теплоизоляцией;
5. Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам 
6. Установка противопожарных муфт.

2 Общестроительные работы при замене стояков системы водоотведения, включая, но не ограничи ваясь:
1. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие 
технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем;
2. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
3. Демонтаж и монтаж трапов, санитарно-технических приборов (унитазов, моек, раковин, ванн, душе-
вых поддонов и т.п.) в местах общего пользования.

3 Замена собирающих трубопроводов канализации в подвале, включая, но не ограничиваясь:
1. Замена собирающих трубопроводов;
2. Замена канализационных выпусков;
3. Замена обратных клапанов на канализационных выпусках;
4. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания.

4 Общестроительные работы при замене собирающих трубопроводов канализации в подвале, включая, 
но не ограничиваясь:
1. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена опорных, крепежных элементов собирающих трубопроводов.

5 Замена, ремонт элементов внутреннего водостока

6 Разборка и восстановление полов с антисептированием 
 при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом перво-
го этажа

7 Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство железобетонных колодцев, септиков

8 Гидравлические испытания

9 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

10 Вывоз мусора

. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

1 Подготовительные работы, включая, но не ограничиваясь: 
1. Слив системы

2 Замена стояков системы центрального отопления, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков, и подводок к отопительным приборам;
2. Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру;
 3. Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали 
водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных 
кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков);
4. Демонтаж, монтаж, замена, установка балансировочных клапанов (включая автоматические) на 
стояках системы отопления.

3 Замена отопительных приборов, включая, но не ограничиваясь:
1.Замена (восстановление) системы панельного отопления;
2. Замена отопительных приборов в местах общего пользования;
3. Установка отключающей арматуры и байпасной линии (перемычки) (в случае отсутствия запорно-ре-
гулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков).

4 Замена разводящих трубопроводов центрального отопления, включая, но не ограничиваясь: 
1. Замена разводящих трубопроводов;
2. Замена запорной арматуры;
3. Изоляция трубопроводов и арматуры;
4. Демонтаж, монтаж, замена, установка балансировочных клапанов (включая автоматические) на 
ветках и кольцах системы отопления.

5 Ремонт (замена) элеваторного узла, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, элеватора;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка термометров, манометров, счетчиков.

6 Замена (установка) узла учета потребления ресурсов, включая, но не ограничиваясь: 
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка счетчиков, термометров, манометров, 
фильтров, грязевиков;
 2. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирова-
ния коммунальных ресурсов.

7 Общестроительные работы при замене стояков системы водоотведения, включая, но не ограничиваясь:
1. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
2. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена расширительных баков, воздухосборников и воз-
духоотводчиков;
4. Демонтаж и монтаж трапов, санитарно-технических приборов (унитазов, моек, раковин, ванн, душе-
вых поддонов и т.п.) в местах общего пользования.
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8 Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, тепло-
обменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и 
подачи теплоносителя

9 Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, 
замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа

10 Гидравлические (или иные) испытания

11 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

12 Вывоз мусора

1 . Ремонт системы газоснабжения

1 Ремонт (замена) системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности (в том числе 
при газовых проточных водонагревателях) включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых разводящих трубопроводов и 
стояков;
2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым 
газовым приборам в помещениях;
3. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт 
систем вентиляции, газоходов;
4. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
5. Замена стояков газопроводов и перенос их из зон, расположенных рядом с мойками;
6. Ремонт, установка датчиков загазованности с клапанами.

2 Ремонт системы фасадного газопровода, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена  фасадных  трубопроводов; 
2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым 
газовым приборам в помещениях;
3. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций;
4. Вынос газопроводов из подвалов и подъездов.

3 Подключение фасадного газопровода к уличным сетям газораспределения

4 Ввод системы в эксплуатацию, включая, но не ограничиваясь: 
1. Испытания системы газоснабжения.

5 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного  
вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) 
 конструкций

6 Вывоз мусора

11. Ремонт (замена) лифтового оборудования,  
шахты лифта, машинных и блочных помещений

1 Замена лифта, включая, но не ограничиваясь:
1. Демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на 
основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 
службы в соответствии со статьей 6 ехнического регламента аможенного союза Р С 011/2011 
«Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии аможенного союза от 18 октября 2011 г. 
№ 824;
2. Ремонт, замена, установка элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования;
3. Замена кабелей питания лифта и установка АВР;
4. Замена оборудования в машинном помещении;
5. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования;
6. Проведение пусконаладочных работ;
7. Проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение 
Декларации о соответствии лифта требованиям ехнического регламента аможенного союза Р 
С   011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии аможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824;
8. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство освещения лифтовой шахты и машинного помеще-
ния.

2 Ремонт лифтовой шахты, включая, но не ограничиваясь:
1. Ремонт лифтовых шахт, замена приставных лифтовых шахт;
2. Ремонт бетонных поверхностей;
3. Ремонт освещения лифтовой шахты.

3 Замена металлических ограждающих конструкций лифтовой шахты 

4 Ремонт машинного помещения, включая, но не ограничиваясь:
1. Ремонт машинных помещений;
2. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена конструктивных элементов (в том числе гермошвов) 
лифтовых шахт, расположенных на крыше;
3. Замена дверей и оконных блоков;
4. Ремонт освещения машинного помещения.

5 Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие техно-
логических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций

6 Вывоз мусора

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РК ИНФОРМИРУЕТ

Приказ от 2. 2.2 23 № 6  Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установлен 
публичный сервитут площадью 8535 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта «Строи-
тельство распределительных сетей с. авровое городского округа Алушта» на территории муниципаль-
ных образований городской округ Алушта Республики Крым и городской округ лта Республики Крым.

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

Приказ от 2. 2.2 23 № 6 6 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 4745 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения в районе ул. Пахотная (Крымской Весны, Дачная) г. Симфе-
рополь» на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

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

Приказ от . 2.2 23 № 22 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 3548 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей ул. Верхняя, с. Украинка Симферопольского района», на 
территории муниципального образования Перовское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым.

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

Приказ от . 2.2 23 № 23 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 11 месяцев 
установлен публичный сервитут площадью 6852 кв. м для размещения инженерных сооружений объек-
та «Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в пос. Кацивели, 
г. лта, Республика Крым», на территории пгт Кацивели городского округа лта Республики Крым.

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

Приказ от . 2.2 23 № 2  Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 1 год 8 месяцев 
установлен публичный сервитут площадью 82833 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «КОС пгт. Приморский г. Феодосия», на территории городского округа Феодосия Республики Крым.

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

Приказ от . 2.2 23 № 2  Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 2566 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство сетей газораспределения в т.ч. газопроводов вводов ул. енина пгт.Азовское Джан-
койского района», на территории муниципального образования Азовское сельское поселение Джан-
койского района Республики Крым.

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

Приказ от . 2.2 23 № 26 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 4901 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей ул. Без названия, с. Грушевое Симферопольского района», 
на территории муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского рай-
она Республики Крым.

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

Приказ от . 2.2 23 №  Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 9208 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство распределительных сетей п. азурное городского округа Алушта» на территории му-
ниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

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

Приказ от 1 . 2.2 23 № 113  Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 501744 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения с. Мирное Симферопольского района Республики Крым. 2 
этап» на территории муниципального образования Симферопольский район Республики Крым.

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

Приказ от 1 . 2.2 23 № 1131 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет 
установлен публичный сервитут площадью 85630 кв. м для размещения инженерных сооружений 
по объекту: «Строительство сети газораспределения с. Краснолесье, Симферопольского района, 
Республики Крым. 2 этап» на территории муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым.

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

Приказ от 2 . 2.2 23 № 11 2 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 22316 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство распределительных сетей п. Виноградное городского округа Алушта» на территории 
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

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

Приказ от 2 . 2.2 23 № 11 3 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 22904 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство распределительных сетей г. Алушта» на территории муниципального образования го-
родской округ Алушта Республики Крым.

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

Приказ от 21. 2.2 23 № 11 6 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 5468 кв. м для размещения инженерных сооружений объек-
та: «Строительство сети газораспределения массив йла, с. Залесье Симферопольского района» на 
территории муниципального образования Перовского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым.

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

Приказ от 22. 2.2 23 № 1263 Об установлении публичного сервитута

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 188709 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения г. Белогорск» на территории муниципального образования 
Белогорский район Республики Крым.

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

ИНСПЕКЦИ  ПО НА ОРУ А ТЕ НИ ЕСКИМ СОСТО НИЕМ САМО О НЫ  
МА ИН И РУГИ  ВИ ОВ ТЕ НИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКА
15.12.2022 г.   г. Симферополь   № 125/1/ОД

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым государственной услуги Государ-

ственная регистрация аттракционов , утвержденный приказом Инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Республики Крым от 2 . 1.2 21 № /О
Продолжение. Начало в № 25 от 13.02.2023, № 30 от 20.02.2023, № 38 от 06.03.2023

2 . Государственная регистрация аттракциона 
25.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация доку-

ментов, предусмотренных подпунктом 9.1.1 пункта 9.1 Административного регламента, и получение 
документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента. 

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

25.3. Государственный инженер-инспектор:
1) проводит проверку документов и сведений, а также идентификацию аттракциона по документа-

ции;
2) в случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, пред-

усмотренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение 
об отказе в государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению № 6 к Ад-
министративному регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заявителю (его 
представителю) в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а второй  
подшивает в дело;

 3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 13.2 Административного регламента, по согласованию с заявителем (его представи-
телем) назначает дату и время осмотра аттракциона;

4) производит осмотр аттракциона, при котором:
а) осуществляет идентификацию аттракциона визуальным методом, проверку наличия маркировки 

аттракциона и соответствия ее представленным документам и проверку наличия:
 размещенных перед входом на аттракцион правил пользования аттракционом для посетителей, а 

также правил обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона 
для них допустимы, информации об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, 
возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами), информационной 
таблички, содержащей сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, ко-
торая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки;

 средств для измерения роста и веса пассажиров (если эксплуатационными документами преду-
смотрены ограничения по росту и весу для пользования аттракционом);

 размещенных рядом с пультом аттракциона табличек, содержащих сведения об основных техни-
ческих характеристиках аттракциона;

 схем загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными докумен-
тами);

 размещенных на рабочем месте обслуживающего персонала табличек, содержащих требования к 
персоналу, касающиеся порядка ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критич-
ных параметров, основных правил по обслуживанию аттракциона;

 медицинских аптечек;
 размещенных необходимых эвакуационных знаков;
 плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со 

значительным наклоном по отношению к земле (в соответствии с эксплуатационными документами);
 средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатаци-

онными документами);
 предусмотренных эксплуатационными документами ограждений и иных средств, исключающих 

свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, 
шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время 
работы аттракциона и вне его работы;

 установленных на площадке аттракциона приборов для измерения силы ветра и температуры 
окружающего воздуха (если в эксплуатационных документах предусмотрены ограничения по исполь-
зованию аттракциона в зависимости от силы ветра или температуры);

 оригиналов журналов, указанных в пункте 8 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 Административного ре-
гламента;

б) осуществляет пробный пуск аттракциона с проведением видеофиксации (с участием заявителя 
или его представителя);

в) составляет акт осмотра аттракциона по форме согласно приложению № 3 к Административному 
регламенту с проставлением в нем отметки о принятом решении (отсутствии либо наличии оснований 
для отказа в государственной регистрации аттракциона);

5) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение об отказе в 
государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению № 6 к Административному 
регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заявителю (его представителю) в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а второй  подшивает в дело;

 6) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 13.2 Административного регламента:

  оформляет и подписывает решение о государственной регистрации аттракциона по форме со-
гласно приложению № 5 к Административному регламенту;

  ставит отметку в паспорте (формуляре) аттракциона о государственной регистрации аттракциона;
  оформляет и выдает под подпись заявителю (его представителю) свидетельство о государствен-

ной регистрации аттракциона и государственный регистрационный знак на аттракцион. 
25.4. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке документов и све-

дений, а также идентификации аттракциона по документации не должен превышать 5 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административного действия по проведению осмотра аттракциона 

не должен превышать 5 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения административного действия по выдаче документов или направле-

нию информации о принятом решении не должен превышать 3 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 13 рабочих 

дней.
25.5. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента.

25.6. Результатом выполнения административной процедуры является государственная регистра-
ция аттракциона с выдачей свидетельства о государственной регистрации аттракциона и государ-
ственного регистрационного знака на аттракцион либо принятие решения об отказе в государственной 
регистрации аттракциона.

Свидетельство о государственной регистрации аттракциона и государственный регистрационный 
знак на аттракцион выдается лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной 
форме на бумажном носителе под подпись в заявлении установленной формы.

Решение об отказе в государственной регистрации аттракциона выдается лично заявителю (его 
представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе под подпись в заяв-
лении установленной формы либо направляется в виде документа в письменной форме на бумажном 
носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места нахождения 
юридического лица (в случае если заявителем является юридическое лицо) или по адресу регистрации 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если 
заявителем является индивидуальный предприниматель).

25.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение 
сведений о государственной регистрации аттракциона либо об отказе в государственной регистрации 
аттракциона в систему «Гостехнадзор ксперт», а также в журнал учета принятых решений. 

26. Приостановление государственной регистрации аттракциона 
26.1. Государственная регистрация аттракциона приостанавливается в следующих случаях:
а) со дня оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования) специ-

ализированной организацией прошло 12 месяцев и в Инспекцию Гостехнадзора РК не представлен 
новый документ об оценке технического состояния (технического освидетельствования) аттракциона 
специализированной организацией;

б) истек срок действия документа, подтверждающего законное основание владения и пользования 
аттракционом, земельным участком (помещением) на (в) котором размещен аттракцион, и в Инспек-
цию Гостехнадзора РК не представлен документ о продлении соответствующего срока либо новый 
документ с указанием того же эксплуатанта;

в) произведены модификация или капитальный ремонт аттракциона;
г) эксплуатация аттракциона приостановлена по причине аварии;
д) государственным инженером-инспектором Инспекции Гостехнадзора РК при осуществлении ре-

гионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов выявлено несоответствие аттракциона требованиям 
технического регламента вразийского 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).

26.2. Основанием для начала административной процедуры является наличие обстоятельств, ука-
занных в пункте 26.1 Административного регламента.

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

26.4.Государственныйинженер-инспектор при наличии оснований для приостановления государ-
ственной регистрации аттракциона, указанных в пункте 26.1 Административного регламента, оформ-
ляет в двух экземплярах решение о приостановлении государственной регистрации аттракциона по 
форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр 
выдает (направляет) эксплуатанту в порядке, установленном настоящим Административным регла-
ментом, а второй  подшивает в дело.

26.5.Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 3 рабочих 
дней со дня установления наличия обстоятельств приостановления государственной регистрации ат-
тракциона, указанных в пункте 26.1 Административного регламента.

26.6. Критерием принятия решения является наличие обстоятельств, указанных в пункте 26.1 Адми-
нистративного регламента.

26.7. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о приоста-
новлении государственной регистрации аттракциона и его выдача (направление) эксплуатанту.

Решение о приостановлении государственной регистрации аттракциона выдается лично эксплуатан-
ту (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе либо направля-
ется эксплуатанту в виде документа в письменной форме на бумажном носителе заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу места нахождения юридического лица (в случае 
если эксплуатантом является юридическое лицо) или по адресу регистрации физического лица, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если эксплуатантом явля-
ется индивидуальный предприниматель).

26.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение 
сведений о приостановлении государственной регистрации аттракциона в систему «Гостехнадзор кс-
перт», а также в журнал учета принятых решений.

2 . Возобновление государственной регистрации аттракциона 
27.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация доку-

ментов, предусмотренных подпунктом 9.1.2 пункта 9.1 Административного регламента, и получение 
документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента. 

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

27.3. Государственный инженер-инспектор:
1) проводит проверку документов и сведений, а также идентификацию аттракциона по документа-

ции;
2) в случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, пред-

усмотренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение 
об отказе в возобновлении государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению  
№ 6 к Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заяви-
телю (его представителю) в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а 
второй  подшивает в дело;

 3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 13.2 Административного регламента, по согласованию с заявителем (его представи-
телем) назначает дату и время осмотра аттракциона;

4) производит осмотр аттракциона, при котором:
а) осуществляет идентификацию аттракциона визуальным методом, проверку наличия маркировки 

аттракциона и соответствия ее представленным документам и проверку наличия:
 размещенных перед входом на аттракцион правил пользования аттракционом для посетителей, а 

также правил обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона 
для них допустимы, информации об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, 
возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами), информационной 
таблички, содержащей сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, ко-
торая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки;

 средств для измерения роста и веса пассажиров (если эксплуатационными документами пред-
усмотрены ограничения по росту и весу для пользования аттракционом);
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 размещенных рядом с пультом аттракциона табличек, содержащих сведения об основных техни-
ческих характеристиках аттракциона;

 схем загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными докумен-
тами);

 размещенных на рабочем месте обслуживающего персонала табличек, содержащих требования к 
персоналу, касающиеся порядка ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и критич-
ных параметров, основных правил по обслуживанию аттракциона;

 медицинских аптечек;
 размещенных необходимых эвакуационных знаков;
 плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со 

значительным наклоном по отношению к земле (в соответствии с эксплуатационными документами);
 средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатаци-

онными документами);
 предусмотренных эксплуатационными документами ограждений и иных средств, исключающих 

свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, 
шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время 
работы аттракциона и вне его работы;

 установленных на площадке аттракциона приборов для измерения силы ветра и температуры 
окружающего воздуха (если в эксплуатационных документах предусмотрены ограничения по исполь-
зованию аттракциона в зависимости от силы ветра или температуры);

 оригиналов журналов, указанных в пункте 8 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 Административного ре-
гламента;

б) составляет акт осмотра аттракциона по форме согласно приложению № 3 к Административному 
регламенту с проставлением в нем отметки о принятом решении (отсутствии либо наличии оснований 
для отказа в государственной регистрации аттракциона);

5) в отношении аттракциона, государственная регистрация которого была приостановлена по ос-
нованию, указанному в подпункте «б» или «в» пункта 26.1 Административного регламента, осмотр и 
пробный пуск аттракциона не производятся, если отсутствуют иные основания для приостановления 
государственной регистрации аттракциона;

6) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение об 
отказе в возобновлении государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению  
№ 6 к Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заяви-
телю (его представителю) в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а 
второй  подшивает в дело;

 7) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 13.2 Административного регламента:

  оформляет и подписывает решение о возобновлении государственной регистрации аттракциона 
по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту;

  оформляет и выдает под подпись заявителю (его представителю) свидетельство о государствен-
ной регистрации аттракциона и государственный регистрационный знак на аттракцион (если ранее 
выданный государственный регистрационный знак утрачен или пришел в негодность). 

27.4. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке документов и све-
дений, а также идентификации аттракциона по документации не должен превышать 5 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения административного действия по проведению осмотра аттракциона 
не должен превышать 5 рабочих дней. 

Максимальный срок выполнения административного действия по выдаче документов или направле-
нию информации о принятом решении не должен превышать 3 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 13 рабочих дней. 
27.5. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.2 Административного регламента. 
27.6. Результатом выполнения административной процедуры является возобновление государствен-

ной регистрации аттракциона с выдачей свидетельства о государственной регистрации аттракциона 
и государственного регистрационного знака на аттракцион (если ранее выданный государственный 
регистрационный знак утрачен или пришел в негодность) либо принятие решения об отказе в возоб-
новлении государственной регистрации аттракциона. 

Свидетельство о государственной регистрации аттракциона и государственный регистрационный 
знак на аттракцион (если ранее выданный государственный регистрационный знак утрачен или при-
шел в негодность) выдается лично заявителю (его представителю) в виде документа в письменной 
форме на бумажном носителе под подпись в заявлении установленной формы.

Решение об отказе в возобновлении государственной регистрации аттракциона выдается лично за-
явителю (его представителю) в виде документа в письменной форме на бумажном носителе под под-
пись в заявлении установленной формы либо направляется в виде документа в письменной форме на 
бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места 
нахождения юридического лица (в случае если заявителем является юридическое лицо) или по адресу 
регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (в 
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель).

27.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение 
сведений о возобновлении государственной регистрации аттракциона либо об отказе в возобновлении 
государственной регистрации аттракциона в систему «Гостехнадзор ксперт», а также в журнал учета 
принятых решений.

2 . Прекращение государственной регистрации аттракциона 
28.1. Государственная регистрация аттракциона прекращается в следующих случаях:
а) истек назначенный срок службы или назначенный ресурс аттракциона;
б) изменился эксплуатант аттракциона;
в) эксплуатантом  физическим лицом прекращена деятельность в качестве индивидуального пред-

принимателя;
г) эксплуатант  юридическое лицо ликвидирован либо исключен из диного государственного ре-

естра юридических лиц;
д) стационарный аттракцион демонтирован;
е) аттракцион утилизирован;
ж) имеется вступившее в законную силу решение суда о прекращении государственной регистрации 

аттракциона;
з) имеется решение о прекращении действия (признании недействительным) сертификата соответ-

ствия или декларации о соответствии аттракциона установленным требованиям безопасности;
и) со дня приостановления государственной регистрации аттракциона прошло 12 месяцев, и госу-

дарственная регистрация аттракциона не была возобновлена;
к) эксплуатантом (его представителем) подано заявление о прекращении государственной регистра-

ции аттракциона;
л) собственником или представителем собственника аттракциона или земельного участка либо зда-

ния (сооружения), на (в) котором расположен аттракцион, подано заявление о прекращении государ-
ственной регистрации аттракциона, государственная регистрация которого приостановлена в соот-
ветствии с подпунктом «б» или «в» пункта 26.1 Административного регламента.

28.2. Основанием для начала административной процедуры является наличие обстоятельств, ука-
занных в пункте 28.1 Административного регламента.

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

28.4. В случае если государственная регистрация прекращается по основаниям, указанным в под-
пунктах «к» или «л» пункта 28.1 Административного регламента, государственный инженер-инспектор:

1) проводит проверку документов, предусмотренных подпунктом 9.1.3 пункта 9.1 Административного 
регламента, документов и (или) информации, указанных в разделе 10 Административного регламента;

2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение об 
отказе в прекращении государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению  
№ 6 к Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заяви-
телю (его представителю) в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а 
второй  подшивает в дело;

3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 13.2 Административного регламента, оформляет в двух экземплярах решение о прекраще-
нии государственной регистрации аттракциона по форме согласно приложению № 4 к Административ-
ному регламенту, подписывает его, один экземпляр выдает (направляет) заявителю (его представителю) 
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, а второй  подшивает в дело. 

 28.5. В случае если государственная регистрация прекращается по основанию, указанному в под-
пункте «к» пункта 28.1 Административного регламента, заявитель (его представитель) сдает в Инспек-
цию Гостехнадзора РК свидетельство о государственной регистрации аттракциона (либо его дубликат) 
и государственный регистрационный знак на аттракцион, которые после совершения регистрационно-
го действия заявителю (его представителю) не возвращаются.

Продолжение в номере от 20.03.2023.

АРУ ИЛ   
ВОССТА ОВИ

В рамках гражданского законода-
тельства, регулирующего вопросы 
возмещения убытков, на виновное 
лицо может быть возложена обязан-
ность компенсировать ущерб приро-
доохранным ресурсам недрам, почве 
и т.д.  согласно ст. 1  Гражданского 
кодекса Р .

Основанием для привлечения ли-
ца к имущественной ответственно-
сти является причинение им вреда, 
выражающееся в негативном изме-
нении состояния окружающей сре-
ды, в частности ее загрязнении, ис-
тощении, порче, уничтожении при-
родных ресурсов, деградации и раз-
рушении естественных экологиче-
ских систем, гибели или поврежде-
нии объектов животного и 
растительного мира, и иных неблаго-
приятных последствиях.

Возмещение вреда может осущест-
вляться посредством взыскания при-
чинённых убытков и или  путем воз-

ложения на ответчика обязанности 
по восстановлению нарушенного со-
стояния окружающей среды. 

Иски о компенсации вреда окружа-
ющей среде могут быть предъявлены 
в течение двадцати лет ст. 10 2 ГК 
Р , ст. 7  Закона об охране окружаю-
щей среды . 

С требованием о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
вправе обратиться уполномоченные 
органы государственной власти Р , 
субъектов Р , прокурор, граждане, 
общественные объединения и неком-
мерческие организации, осуществля-
ющие деятельность в области охраны 
окружающей среды. 

Привлечение либо не привлече-
ние лица к административной, уго-
ловной или дисциплинарной ответ-
ственности не исключает возможно-
сти возложения на него обязанности 
по возмещению вреда окружающей 
среде.

КРЫМСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

И ВЕ ТАРИ А ИЯ  
В РОСОВ

Согласно ч. 1 ст. 22 едерального зако-
на  96- З юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную и или  иную 
деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, проводят инвентаризацию источ-
ников выбросов и выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, 
включая выбросы от стационарных и пе-
редвижных источников, которые посто-
янно или временно эксплуатируются 
функционируют  на объекте, оказываю-

щем негативное воздействие на окружа-
ющую среду при их наличии , докумен-
тируют и хранят полученные в результа-
те  проведения инвентаризации и кор-
ректировке этой инвентаризации сведе-
ния. 

Так, с 01.03.2022 вступил в силу новый 
приказ инистерства природных ресур-
сов и экологии Российской едерации от 
19.11.2021  71, которым установлен по-
рядок проведения инвентаризации 

стацио нарных источников и выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, корректировки её данных, докумен-
тирования и хранения данных, получен-
ных в результате проведения таких ин-
вентаризации и корректировки. 

За непроведение инвентаризации ис-
точников выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух ст. .1 КоАП 
Р  предусмотрена административная от-
ветственность, предусматривающая 
штрафные санкции для граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей  
на должностных лиц – от 2 тысяч до  ты-
сяч  рублей  на юридических лиц – от 20 
тысяч до 100 тысяч рублей.  

За сокрытие или искажение экологиче-
ской информации ст. .  КоАП Р  также 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа для граждан в 
размере от 00 до 1 тысячи рублей  на 
должностных лиц – от 3 тысяч до 6 тысяч 
рублей  на юридических лиц – от 20 тысяч 
до 0 тысяч рублей.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-

ская» 16+
00:20 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
01:00 Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-

лями» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Кот Шрёдинге-

ра» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+

05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

06:15, 07:05, 08:00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Пропав-

ший без вести» 12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 

18:45 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

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

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

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
00:25 Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 

16+
01:05 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 

пусть читают» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «Секс при свете» 

18+
03:05 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Креативные ин-

дустрии» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Про-
павший без вести» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Снайпер. 

Герой сопротивления» 16+
13:30, 14:25, 15:20 Т/с «Морские дья-

волы 4» 16+
16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Морские 

дьяволы 5» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:55, 

02:30 Т/с «След» 16+
22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тектора» 16+
00:40 Т/с «Объявлен в розыск» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Мимино» 12+
08:50 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Ткачук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Королевы кра-

соты» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Дело принципа». Специальный 

репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
01:25 «Девяностые. Жёны миллио-

неров» 16+
02:05 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+

07:50, 02:00 Х/ф «Никогда не разго-
варивай с незнакомками» 12+

11:15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
14:45 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
18:00 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
21:25 Х/ф «Верни меня» 16+
00:45 Х/ф «Полный контакт» 16+
05:00 Х/ф «Партия для чемпионки» 

12+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тектора» 16+
00:40 Т/с «Объявлен в розыск» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Полина 

Агуреева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Граждане ба-

рыги!» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Девяностые. Кремлёвская 

кухня» 16+
01:30 «Хроники московского быта. 

Союз зависти и мести» 16+
02:10 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:00, 02:15 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+

11:20 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
14:45 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
21:00 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» 16+
00:50 Х/ф «Майский дождь» 12+
05:10 Х/ф «Право на любовь» 12+

07:00, 06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Новые Звезды в Афри-
ке» 16+

11:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
20:55 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
22:05 «Женский Стендап» 16+
23:10 Х/ф «Все везде и сразу» 18+
01:45 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

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

ней» 16+
09:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19:00, 19:25 Т/с «Моя мама - шпи-

он» 16+
19:45 Шоу «Суперниндзя» 16+
22:50 Шоу «Большой побег» 16+
01:20 Т/с «Молодёжка» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы» 6+

05:40, 01:10, 04:30 «Пятница News» 
16+

06:05 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

06:45 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 «На ножах» 16+
12:30 «Адская кухня» 16+
14:40 «Битва шефов» 16+
19:00 «Молодые ножи» 16+
23:00 Х/ф «Заражение» 16+
01:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
03:30 «Инсайдеры» 16+

07:00, 06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Бьюти баттл» 16+
09:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
22:20 «Женский Стендап» 16+
23:20 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 12+
01:40 Х/ф «Секс в большом городе 

2» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:45 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон. Фи-

нал» 16+

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

мама - шпион» 16+
08:25 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+
10:50 Т/с «Кухня» 12+
15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «Большой побег» 16+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» 18+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы» 6+

05:40, 01:00, 04:40 «Пятница News» 
16+

06:05 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

06:45 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 «На ножах» 16+
10:50, 19:00 «Кондитер» 16+
12:30 «Адская кухня» 16+
15:10 «Молодые ножи» 16+
20:30 «Битва шефов» 16+
23:00 Х/ф «21 мост» 18+
01:20 Х/ф «Слезы солнца» 16+
03:10 «Инсайдеры» 16+

06:00 Х/ф «Город мастеров» 0+
07:20 Х/ф «Дело для настоящих муж-

чин» 0+
08:30 Х/ф «Хроника ночи» 12+
10:00 Х/ф «Хотите - любите, хотите 

- нет» 0+
11:15, 23:15 Х/ф «Его отпуск» 12+
12:40, 00:40 Х/ф «Леди исчезает» 12+
14:25, 22:00 Х/ф «Воля вселенной» 12+
15:45 Х/ф «Дилижанс» 12+
17:30, 02:15 Х/ф «Осенние сны» 6+
19:00, 03:35 Х/ф «Давай поженим-

ся» 0+
20:25 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» 12+
04:55 Х/ф «Концерт Бетховена» 0+

01:15 М/ф «Король Лев» 6+
02:55 Х/ф «Скорость» 16+
04:45 Х/ф «Железная хватка» 16+
06:25 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

3: Месть Ситхов» 12+
08:30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 12+
10:35, 17:20 Х/ф «Хищник» 16+
12:20 Х/ф «Хищник 2» 16+
14:00 Х/ф «Три билборда на гра-

нице Эббинга, Миссури» 18+
15:50 Х/ф «Убрать перископ» 0+
19:00 Х/ф «Мстители» 12+
21:10 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

4: Новая надежда» 0+
23:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+

00:50 Х/ф «Декретный отрыв» 16+
02:40 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
04:10 Х/ф «Как украсть миллион» 

16+
06:35 Х/ф «Superнянь» 16+
08:10 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
10:00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

16+
11:50 Х/ф «Грозный папа» 6+
13:40 Х/ф «Сестричка, действуй» 12+
15:30 Х/ф «Сестричка, действуй 

2» 12+
17:35 Х/ф «Миллиард» 12+
19:30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
21:20 Х/ф «Няньки» 16+
23:05 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+

06:00 Х/ф «Про дракона на балконе, 
про ребят и самокат» 12+

07:00 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин» 0+

08:10 Х/ф «Дилижанс» 12+
09:55 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
11:40, 23:20 Х/ф «Осенние сны» 6+
13:10, 00:45 Х/ф «Хроника ночи» 12+
14:40, 21:55 Х/ф «Давай поженимся» 

0+
16:10 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» 12+
17:45, 02:05 Х/ф «Воля вселенной» 12+
19:00, 03:15 Х/ф «И никто другой» 12+
20:20 Х/ф «Чужое имя» 12+
04:25 Х/ф «Кто смеется последним» 

12+

01:35 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
1: Скрытая угроза» 0+

03:40 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
2: Атака клонов» 6+

05:50 Х/ф «Экипаж» 18+
07:55 Х/ф «Неуправляемый» 16+
09:25 Х/ф «Хищники» 16+
11:10 Х/ф «Хищник» 16+
12:45 Х/ф «Враг государства» 16+
14:55 Х/ф «Скорость» 16+
16:45 Х/ф «Мстители» 12+
19:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 16+
21:10 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

5: Империя наносит ответ-
ный удар» 0+

23:10 Х/ф «Железная хватка» 16+

00:55 Х/ф «Как украсть миллион» 
16+

03:50 Х/ф «Коп на драйве» 12+
05:30 Х/ф «Легок на помине» 12+
07:00 Х/ф «Superнянь 2» 16+
08:40 Х/ф «Твои, мои и наши» 12+
10:20 Х/ф «Декретный отрыв» 16+
12:15 Х/ф «Свадебный переполох» 

16+
14:15 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+
16:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
17:55 Х/ф «Одной левой» 12+
19:30 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» 12+
21:40 Х/ф «Дурдом на колесах» 16+
23:30 Х/ф «Ночная смена» 18+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:45, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15 Д/ф «Больше чем любовь» 12+
09:55 Д/ф «Ядовитый бизнес» 12+
10:40 «На высоте!» 12+
10:50 «Мне только спросить» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Наследники» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Второе дыха-

ние» 16+
16:50 Спорт. Лица 12+
17:15 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
17:50 Шоу «Битва за лайки» 12+
18:25 Т/с «Костер на снегу» 12+
22:20 Х/ф «Курортный туман» 16+
00:30 Д/ф «Иммунитет. Код вечной 

жизни» 12+
01:15 Д/ф «Магия вкуса» 12+
01:45 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
02:15 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп-

ты нашей жизни» 16+
03:30 Д/ц «Великие женщины» 12+

05:30 Д/ф «Рыболовный Крым» 12+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45 «Ватан хатырасы» 12+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
09:30 «Хызмет ве берекет» 12+
10:00 «Юрт нефеси» 12+
10:30 М/ф кр.тат.яз. 0+ 0+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Неделя Госсовета» 16+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 Д/ф «Рыболовный Крым» 12+
12:15 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Ирония любви» 16+
14:25 Х/ф «Имущество с хвостом» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+ 
16:30 Д/ф «Я там был. Extreme 

version» 12+
17:00 Д/ф «Великие дрессировщи-

ки» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Тарих излери» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Народы Крыма» 12+
20:30 «Ватан хатырасы» 12+
20:15 «Мирас» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Найти мужа Дарье Кли-

мовой» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 00:50 Д/ф «Больше чем лю-

бовь» 12+
09:55, 01:30 Д/ф «Ядовитый бизнес» 

12+
10:40, 04:00 Д/ф «Коллекция» 12+
11:00 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Наследники» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Второе дыха-

ние» 16+
16:50, 03:45, 04:45 Д/ц «Великие жен-

щины» 12+
17:15 «Деревенское счастье» 12+
17:45 «PROБуй» 16+
18:00 Шоу «Одна на всех» 12+
18:30 Т/с «Костер на снегу» 12+
22:20, 00:30 Х/ф «Надежда» 16+
03:30, 04:30 Д/ц «Неженское дело» 

12+
05:00 Д/ф «Магия вкуса» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
10:35 «Мирас» 12+
10:50 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Великие женщины в исто-

рии России» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 «Народы Крыма» 12+
12:15 «Юрт нефеси» 12+
12:45 «Мирас» 12+
13:00 «Ватан хатырасы» 12+
13:15, 16:00 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 «Ватан хатырасы» 12+
15:45 Д/ф «Наша марка» 12+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+ 
16:30 Д/ф «Ехал грека» 12+
17:15 Д/ Ф «Великие женщины в исто-

рии России» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 «Прайм-тайм» 16+
18:00 Концерт «Айрыламам сана-

дан…» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Мирас» 12+
20:15 «Ватан хатырасы» 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 «Найти мужа Дарье Кли-

мовой» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

ВТОРНИК, 14 МАРТА
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«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
«Гудзонский Ястреб» – прозвище непревзой-
дённого вора Эдди, который может открыть лю-
бой сейф за считанные секунды. Выйдя из тюрь-
мы, король кражи решает уйти на заслуженный 
отдых. Но слишком многие на свободе заинтере-
сованы в его криминальном таланте. С помощью 
шантажа коварные злоумышленники заставля-
ют Эдди совершить ограбление века: он должен 
похитить три шедевра Леонардо Да Винчи из 
самых охраняемых музеев мира всего за не-
сколько дней! «Гудзонский Ястреб» снова от-
правляется на охоту, но на этот раз в бескрай-
нем небе он не одинок...
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«ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 18+
«Женский Стендап» – шоу, в котором женщины 
честно и откровенно шутят обо всём, что их вол-
нует и веселит. 

«ОСЕННИЕ СНЫ» 6+
В белорусской деревеньке Вешки осталось толь-
ко трое стариков. Добрая Ганна потеряла на вой-
не мужа и троих детей. Правда, остался ещё один 
сын, но жизнь у него не сложилась – сидит в 
тюрьме. От сварливого Микиты дети давно сбе-
жали в город. Трудолюбивый Василь тоже давно 
живёт один. Единственный сын лишь изредка 
шлёт отцу письма из далёких краёв. У мужиков 
на всё на свете прямо противоположные точки 
зрения. Поэтому они постоянно ссорятся и руга-
ются, а Ганна только и успевает их разнимать...
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ШОУ ДНЯ

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

ТЕЛЕГИД
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ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  А КРОССВОРД, О У ЛИКОВА  В  3  ОТ . 3. 3
О ГОРИ О ТАЛИ: . Космонавт. . Бендер. 9. Иридий. 12. Белка. 13. Афган. 14. Танка. 17. Гостюхин. 1 . Разновес.  

19. агадугу. 22. Демосфен. 24. Кошка. 2 .  еска. 26. Океан. 29. Гамлет. 30. Отчарь . 31. тормовка. 
О ВЕРТИКАЛИ:  1. Бордо. 2. Смартфон. 3. Антитавр. 4. Иврит. 6. Беркут. 7. Бибабо. 10. Декоратор. 11. Акселерат. 1 . Ох-

луп. 16. Озимь. 20. Анклав. 21. вертюра. 22. Диктофон. 23. Сакура. 27. лита. 2 . Очоко. 

КРОССВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

В ЖИВУЮ ИЛИ ВЖИВУЮ?
Правило тут простое: наречие (отвечает на во-
прос «как?») пишется слитно. А прилагательное с 
предлогом (отвечает на вопрос «в какую?») – 
раздельно. Ещё один признак раздельного напи-
сания – после прилагательного в этом случае 
почти всегда идёт уточняющее существительное. 
Чтобы легче было запомнить разницу между «в 
живую» и «вживую», можно мысленно отпра-
виться в африканскую саванну: «Мы отправи-
лись в (какую?) живую природу, чтобы увидеть 
животных (как?) вживую». Или вспомнить, как 
Вовка и Вадик в рассказе Носова вживую увиде-
ли, как котёнок превратился в живую шляпу.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ
sss

Цыганский шахматист считает, что партия про-
играна, если он потерял обоих коней.

sss
– На моём предприятии шесть миллионов ра-
ботников.
– Пасечник?
– Ага.

P ОВЕ . ем меньше 
вы будете думать о 
себе, тем легче 

пройдёт этот день. годить 
другим, как ни странно, 
проще, чем себе самому. А 
зачем же портить себе на-
строение, мучаясь этой 
проблемой  

N ТЕЛЕ . то бы вы 
ни делали, можете 
надеяться не лояль-

ность со стороны окружа-
ющих вас людей. Будьте 
вежливы и вы.

M ЛИ Е . В ва-
шем доме будет тво-
риться такое, что 

вы будете счастливы воз-
можности уединиться хо-
тя бы в ванной. Если успее-
те закрыть защелку – вам 
обеспечен относительно 
спокойный вечер.

L РАК. Никого не слу-
шайте нынче, всё 
равно не услышите. 

Вы будете несколько эгои-
стичны, ну да это только к 
лучшему. 

I ЛЕВ. Будьте акку-
ратнее, предприни-
мая те или иные 

действия. Сегодня вам 
предстоит сделать некото-
рый выбор. Не пожалейте 
времени на раздумья.

G ДЕВА. Вам сегодня 
предстоит играть 
роль боксёрской 

груши. Вы умудритесь ока-
заться между двумя ссоря-
щимися людьми, и полу-
чите, соответственно, от 
обоих.

K ВЕС . Если вам при-
дётся столкнуться с 
проблемой выбора, 

можете быть спокойны – 
вы не ошибётесь. Только 
не позволяйте никому вли-
ять на свое мнение.

E СКОР ИО . Роль 
первой скрипки, 
сколь бы огорчи-

тельно это для вас ни зву-
чало, вам принадлежать 
не будет. Не стоит за неё 
бороться, только испорти-
те себе репутацию.

D СТРЕЛЕ . Вы може-
те помочь другим 
увидеть свет в кон-

це тоннеля. Если, конечно, 
сможете разогнать тучи 
набившихся в этот тон-
нель проблем.

A КО ЕРОГ. Вы, ко-
нечно, не хотите 
никого обидеть, но 

вам вряд ли это удастся. 
Постарайтесь, по крайней 
мере, чтобы это был не 
слишком близкий и нуж-
ный вам человек.

T ВОДОЛЕ . Вам не 
стоит говорить о 
том, в чём не слиш-

ком хорошо разбираетесь. 
Либо подготовьтесь к раз-
говору, либо не раскры-
вайте рта, иначе вам не 
преминут указать на вашу 
некомпетентность.

R Р . Побудьте 
нежным и любя-
щим – и близкие по-

радуются, и самому прият-
но. Остерегайтесь бесед на 
спорные темы.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

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»

О ГОРИ О ТАЛИ: 
3. Аварийная 

стрельба  пилотом. 
1 . Самое большое 
беспозвоночное. 11. 
Пятнистая дикая кош-
ка. 14. Контролёр. 18. 
Драгоценный сили-
кат алюминия. 1 . 

уточное представ-
ление с огородным 
названием. 1. Брат 
Рема. . ародей. 3. 
Приток Енисея. . 

околадное дерево. 
. Российский фут-

больный клуб. . Ста-
ринная французская 
золотая монета. 3 . 
Испано-французская 
певица, любовь Ива-
на Тургенева. 31. 

понский хрен. 3 . В 
карело-финской ми-
фологии волшебная 
мельница. 3 . Город в 
Египте. 3 . Промежу-
ток времени. . Спе-
циалист по восста-
новлению памятни-
ков искусства. 41. 

чёный-практик. 3. 
Башенные часы с бо-
ем. 44.  неё нет пло-
хой погоды. 

О ВЕРТИКАЛИ: 
1. Балет ориса Ра-

веля Дафнис и . .. 

онета Исландии. 4. 
Неотёсанный брилли-
ант. . Лекарственное 
растение. 6. Единица 
измерения площади. 

. Сплав железа с ни-
келем. 8. Пьеса Влади-
мира аяковского. . 
Высушенный вино-
град. 1 . Ему не всё 
масленица . 1 . Висит 

, нельзя скушать. 13. 

Звёздный цветок. 1 . 
Бальный танец в Ир-
ландии. 16. Поступь. 
1 . Горная макушка. 
1 . Порода лошадей. 

. Легендарный ита-
льянский авантюрист. 

. Варяг на Руси. . 
Орех, дающий молоко. 

. ягкий металл. . 
Иранский барабан. 33. 
Земляной орех. 3 . 

Единица звёздных 
расстояний. 3 . При-
липчивая конфетка. 
3 . Огнеупорный мате-
риал. 3 . Самая древ-
няя в мире монета. 3 . 
Ритор. 41. Страус. . 
Он написал Кварте-
ронку . 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




