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«Ровесник» ждет вас!Поставь прививку – выиграй приз!
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Уважаемые
 красноуральцы!

Записаться
 на вакцинацию 
против COVID-19 

можно по телефонам 
122, 8 (34344) 2-83-71, 

 8 (34344) 2-83-70 (доб. 1)

Городская общественно-политическая газета

деНь ГосУдарствеННоГо ФлаГа рФ

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ НА НАШУ
ГАЗЕТУ. 

Тел. 2-20-46

По Просьбам КрасНоУральЦев

Под российским 
триколором – к новым
спортивным высотам

По многочисленным обращениям жителей города 
внесены изменения в муниципальный маршрут 
№03 «г. Красноуральск – п. Дачный».

Нововведение стартовало с 23  августа 2021  года. От-
ныне этот городской автобусный маршрут будет осущест-
вляться через остановки «ДК «Металлург» – «Поликлини-
ка» – «Микрорайон» – «Парковая», без заезда на Левинку. 
Расписание и регулярный заезд каждого рейса в прямом 
и обратном направлении в коллективные сады № 4, 5,  6 
останутся без изменений.

Продолжение на стр. 4

Маршрут построен. 
Без заезда на Левинку

21 августа на стадионе школы №6 прошли городские соревнования между семейными командами, 
посвященные Дню российского флага, организатором которых выступило Управление физической 
культуры и спорта Красноуральска.

Продолжение на стр. 4

Прямой эфир с Евгением 
Куйвашевым состоится 6 сен-
тября. Губернатор в режиме 
онлайн ответит на вопросы, 
волнующие жителей Сверд-
ловской области.

Состояние медицины, цены 
на продукты, вопросы бла-
гоустройства и дорожного 
строительства, переход школ 
на «дистанционку» и вакци-
нация от коронавируса – се-
годня в числе вопросов, с 
которыми свердловчане об-
ращаются к губернатору в 
ходе его рабочих поездок по 
муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением 
Куйвашевым начнется 6  сен-
тября в 18:00 в эфире «Об-
ластного телевидения». Раз-
говор с жителями Среднего 
Урала будет доступен к про-
смотру также на странице 
Свердловской области во 
«ВКонтакте».

Отправить свое обращение 
можно уже сейчас:

– по бесплатному номеру 
телефона 8-800-700-21-10;

– на сайте КУЙВАШЕВ.РФ 
оставить текстовый вопрос и 
прикрепить сопутствующие 
файлы до 30Мб.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ 
ïðîâåäåò ïðÿìóþ 
ëèíèþ ñ æèòåëÿìè 
Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè
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Евгений Куйвашев проверил готов-
ность учебных заведений Сверд-
ловской области к началу учебного 
года.

Во время рабочей поездки в Камыш-
лов и Сухой Лог он специально заехал 
в школы обоих муниципалитетов, чтобы 
убедиться в том, что дети будут здесь в 
полной безопасности – от эпидемиологи-
ческой до антитеррористической, а учеб-
ный процесс обучения будет интересным. 
Особое внимание глава региона поручил 
уделить качеству работы школьных столо-
вых.

– Скоро учебный год, и мы должны быть 

к нему готовы. Поэтому в каждом городе 
стараюсь уделить внимание школам, и не 
только оснащению учебных кабинетов, но 
и столовым. Мамы знают, накормить ре-
бенка – задача непростая. И еще сложнее 
сделать так, чтобы дети с удовольстви-
ем ели столовскую еду. Организация пи-
тания равноценна организации учебного 
процесса. Голодному ребенку до роботов 
и 3D-принтеров дела нет. В 2021 году на 
бесплатное питание в школах в област-
ном бюджете запланировано более 5 мил-
лиардов рублей. Дети с 1 по 4  класс все 
едят бесплатно. Замечания родителей 
по качеству возникают, и это правильно, 
я поддерживаю, когда родительские ко-
митеты следят за тем, как работают 
столовые. Минобразования знает, что 
я требую немедленного реагирования и 
устранения проблем в кратчайшие сро-
ки, – сказал Евгений Куйвашев.

Кроме этого, Евгений Владимирович 
особое внимание уделяет тому, как со-
блюдаются все нормы эпидбезопасности 
при подготовке образовательных уч-
реждений к новому учебному году, в том 
числе и следит за ходом вакцинации от 
коронавируса.

– В Свердловской области сегодня все 
готово для того, чтобы дети начали 
учебный год за партами. 60% педагогов 
по области (и уже 80% в Камышлове) по-
ставили прививки. Я очень высоко ценю 
и благодарен всем им за такой ответ-
ственный подход и к личному здоровью, и 
к нашей общей задаче по формированию 

коллективного иммунитета,  – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

В рамках визита Евгений Владимиро-
вич провел ряд рабочих встреч, а также и 
в Сухом Логу, и в Камышлове встретился 
и обсудил с жителями волнующие их во-
просы и лично посмотрел объекты, требу-
ющие его внимания.

Лента новостей

Евгений Куйвашев поблагодарил 
педагогов за вакцинацию – 
привиты уже 60% учителей

Наше здоровье

Более 180 красноуральцев продол-
жают на сегодняшний день болеть 
коронавирусом. 

18 из них переносят заболевание в тя-
желой форме, поэтому проходят лечение 
в ковидных госпиталях Верхней Туры и 
Нижнего Тагила. Остальные лечатся амбу-
латорно.

Как отметил и.о. главного врача Крас-
ноуральской городской больницы Андрей 
Балдин, на сегодня статистика по количе-
ству инфицированных медленно, но идет 
на снижение. Число вакцинированных, 
наоборот, с каждым днем увеличивает-
ся – первым компонентом вакцины «Спут-
ник  V» в Красноуральске привились уже 

более 7,5 тысячи человек, вторым, который 
ставится с интервалом в 21 день, несколь-
ко меньше.

Всего же на выбор красноуральцев 
предлагаются две вакцины – «Спутник V» 
и «Спутник Лайт». Вторая, как отмечают 
медики, больше подходит людям с хрони-
ческими заболеваниями. Да и ставить ее 
нужно только один раз, в отличие от двух-
компонентного «Спутника».

Напомним, вакцинация проводится на 
площадке городской поликлиники в будни 
с 9:30 до 16:00, в выходные дни – с 9:00 до 
12:00. Кроме этого, еженедельно по суббо-
там медики проводят выездные акции по 
вакцинации от COVID-19.

Надежда РИЛЛ

COVID-19. Медленно, 
но идет на спад
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Лента новостей

Евгений Куйвашев в ходе рабочей 
поездки в Серов заявил о масштаб-
ной программе социальной гази-
фикации в регионе.

Президент России Владимир Путин по-
ручил в тех населенных пунктах, куда уже 
заведен газ, бесплатно подводить его к 
границам домовладений. Средства будет 
выделять газораспределительная орга-
низация, выбранная оператором этой 
работы в регионе, за счет своей инве-
стиционной надбавки. Для того чтобы до 
конкретного участка довели газопровод, 
жителям частных домов необходимо бу-
дет подать заявку.

– В Свердловской области потенциаль-
но под эту программу попадает почти 

220 тысяч домов. На их подключение не-
обходимо, оценочно, более 46 миллиардов 
рублей. Мы провели инвентаризацию, же-
лающих – уже 64 тысячи человек, кото-
рых мы должны подключить до 2030 года. 
Но заявиться сейчас можно в любое вре-
мя. И заявку лучше подавать тогда, когда 
вы полностью готовы к подключению к 
построенным газопроводам, – сказал Ев-
гений Куйвашев.

В целом сегодня уровень газификации 
Свердловской области составляет 77,4%. 
При этом, по словам Евгения Куйваше-
ва, нужно довести его до 92% – в соот-
ветствии с региональной генеральной 
схемой газоснабжения на период до 
2028 года и на перспективу до 2035 года. Евгений Куйвашев инициирует учреждение на уровне региона звания  

«Заслуженный учитель Свердловской области». Об этом он заявил 20 ав-
густа во время встречи с учителями на полях областного августовского 
педсовета.

Учитель школы №69 Екатерина Белоцерковская рассказала губернатору, что полу-
чить звание «Заслуженный учитель России» непросто. При этом в некоторых регио-
нах лучших работников системы образования отмечают на своем уровне.

– Это очень хорошая идея. Нужно проработать этот вопрос Министерству об-
разования вместе с депутатами Законодательного Собрания. А я однозначно поддер-
живаю. Во время «ИННОПРОМа» 
Российское общество «Знание» ор-
ганизовало встречу со школьника-
ми и студентами. Мы участвовали 
в ней вместе с главой Минпром-
торга Денисом Валентиновичем 
Мантуровым. Нас спросили: какая 
профессия главная? И я тогда от-
ветил, что для меня всегда глав-
ная  – учитель. Поэтому спасибо 
вам за подсказку. Давайте сдела-
ем, – сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев 
инициирует учреждение
звания «Заслуженный учитель
Свердловской области»

Евгений Куйвашев:
до 2030 года 
в Свердловской области 
будет газифицировано
90% жилфонда

В России осенью разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от 
COVID-19.

Правила проведения розыгрыша денежных призов определены в постановлении 
№1324 «Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, 
принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции», которое 10 ав-
густа 2021 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021  года. Участвовать в нем могут 
сделавшие прививку граждане старше 18 лет. Претендентами на 100 тыс. рублей станут 
те, кто включен в Единый регистр вакцинированных. Компьютер методом случайной 
выборки выберет 1 тыс. победителей, каждый из которых получит по 100 тыс. рублей.

Оператором лотереи выступает АО «Гознак». Розыгрыш проведут на сайте бонус-
заздоровье.рф, там же опубликуют результаты. В случае победы информация о вы-
игрыше будет доступна в личном кабинете гражданина, а также направлена ему push-
уведомлением. Для получения уведомления о выигрыше необходимо убедиться в 
наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты 
получения уведомления в личном кабинете указать номер своей банковской карты 
«МИР». После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически 
поступит на счет. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты про-
ведения розыгрыша призов.

Победим COVID-19 вместе выПлаты

100 000 рублей за прививку 
от коронавируса

С 1 сентября 2021 года оплата 
больничного по уходу за забо-
левшим ребенком до семи лет не 
будет зависеть от стажа родителей. 
То есть выплата пособий по вре-
менной нетрудоспособности будет 
осуществляться в размере 100% 
от среднего заработка работника, 
если больничный выдан для ухода 
за ребенком до семи лет включи-
тельно.

Сейчас, согласно общему правилу, раз-
мер пособия по временной нетрудоспо-
собности зависит от продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица. 
При наличии страхового стажа до пяти 
лет он составляет 60% среднего заработ-
ка, но не более 44400 рублей в среднем 
за месяц. Если страховой стаж от пяти до 

восьми лет, то он составляет 80% средне-
го заработка, но не более 59200 рублей 
в среднем за месяц. Для тех, у кого стра-
ховой стаж восемь и более лет, он равен 
100% среднего заработка, но не более 
74001 рубля в среднем за месяц.

Но эти изменения не приведут к увели-
чению расходов работодателей. Выпла-
ты осуществляются напрямую из бюд-
жета Фонда социального страхования. 
Оформлять какие-либо дополнительные 
документы родителям не потребуется, 
фонд произведет расчеты самостоятель-
но на основании данных больничного 
листка.

Напоминаем, что это пособие, как и 
некоторые другие, с 1 января 2021 года 
выплачивается работающим гражданам 
напрямую из Фонда социального стра-
хования, минуя работодателя.

больше не будет зависеть
от стажа
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2 сентября – памятная дата военной истории России. В этот день в 
1945 году окончилась Вторая мировая война.

(Читайте об этом: Э.М. Ремарк «Искра жизни», Г. Бёлль «И не сказал 
ни единого слова…»)

8 сентября – день воинской славы России. В 1812 году русская ар-
мия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла 
в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино.

(Л. Раковский «Кутузов»)
11 сентября – день воинской славы России. В 1790 году русская 

эскадра под командованием Федора Федоровича Ушакова одержа-
ла победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

(В. Ганичев «Флотовождь», Л. Раковский «Адмирал Ушаков»)
21 сентября – день воинской славы России. В 1380 году русские 

полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали по-
беду над ордынскими войсками в Куликовской битве.

(С. Бородин «Дмитрий Донской»)
24 сентября – памятная дата военной истории России. В 1799 году 

русские войска под командованием Александра Васильевича Суво-
рова совершили героический переход через перевал Сент-Готард в 
Швейцарии.

26 сентября – памятная дата истории России. В этот день в 
1914 году русские войска под командованием Николая Иванова раз-
громили австро-венгерские войска в Галицийской битве. 

Подготовила С. ВАГИНА

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò 
âîåííîé èñòîðèè Ðîññèè 
íà ñåíòÿáðü

Продолжение. Начало на стр. 1
Соревнования «Мама, папа, я  – спортивная се-

мья»  – это всегда потрясающая атмосфера, азарт 
в глазах детей и их родителей и непередаваемые 
эмоции. Так было и в этот раз: представители шести 
красноуральских семей прекрасно справились с за-
даниями и показали отличное спортивное мастер-
ство, скорость, силу, ловкость, но главное – сплочен-
ность и сыгранность.

По итогам нелегкой борьбы лидером стала коман-
да семьи Хасановых. Второе место заняли Сабиро-
вы. Замкнула тройку призеров семья Калашниковых. 
Все семьи получили грамоты и приятные подарки, 
внесли в копилку воспоминаний еще одно яркое 
семейное событие, а также получили массу положи-
тельных эмоций.

Светлана КУЛЕШОВА

деНь ГосУдарствеННоГо ФлаГа рФ

Под российским триколором –
к новым спортивным 
высотам

Продолжение. 
Начало на стр. 1
– Вопрос по организации из-

мененного маршрута нет-нет да 
и поднимался среди ветеранов 
войны и труда, а также инвали-
дов нашего города, – отметила 
начальник отдела развития по-
требительского рынка, среднего 
и малого предпринимательства 
администрации ГО Красноу-

ральск Анастасия Мехоноши-
на. – В первую очередь прежний 
маршрут был неудобен для жи-
телей микрорайона «Гора», куда 
во время следования в пос. Дач-
ный автобус даже не заходил. В 
результате каждый раз людям 
приходилось идти на остановку 
к зданию Роспотребнадзора. И 
тогда, идя навстречу пожелани-
ям садоводов, мы предложили 

пассажироперевозчику ИП Шу-
шарин слегка изменить этот курс.

Новый вариант устроил аб-
солютно всех. В том числе и 
жителей Левинки. Несмотря на 
то что их территория отныне 
исключена из маршрута №03 
«г.  Красноуральск – п. Дачный», 
без общественного транспорта 
поселковские не остались. Для 
них курсирует маршрут №04.

По Просьбам КрасНоУральЦев

Маршрут построен. 
Без заезда на Левинку

Маршрут №03 «г. Красноуральск – п. Дачный»

с ост. «ДК «Металлург» с ост. «База отдыха»

6:00; 7:15; 8:45; 11:20; 12:40; 15:05; 17:00; 18:20 6:30; 7:40; 9:25; 12:05; 13:20; 15:50; 17:40; 19:00

Надежда РИЛЛ
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Вот и подходят к концу 
каникулы – пора отдыха, 
праздника, новых встреч 
и путешествий, ребята со-
бираются в школу, гото-
вятся и волнуются вместе 
с родителями. Главным 
становится вопрос, как рас-
пределить время ребенка, 
как сделать его жизнь на-
сыщенной и интересной.

В Красноуральске для того, 
чтобы помочь ребенку найти 
себя, выбрать дело по душе, 
раскрыть его способности и 
развить таланты, работают раз-
личные учреждения, предлага-
ющие разнообразные кружки и 
секции. Одним из них является 
ДЮЦ «Ровесник». Корреспон-

денты «КР» 
встретились с 
директором 
учреж дения 
Екатериной 
Андреевой , 
чтобы узнать, 
какие на-
п р а в л е н и я 
деятельности 
будет осу-

ществлять в этом учебном году 
центр, что новенького ждет ре-
бят в стенах «Ровесника» и, ко-
нечно же, как и когда можно за-
писаться в его объединения.

Екатерина Дмитриевна рас-
сказала, что все направления де-
ятельности, которые осуществля-
лись в «Ровеснике» в прошлые 
годы, будут реализовываться 
и в этом учебном году. Некото-
рые объединения, работающие 

в центре, изменили свои назва-
ния в связи с тем, что были раз-
работаны новые программы, а 
в целом в ДЮЦе, впрочем, как 
и всегда, любой ребенок или 
подросток может выбрать себе 
именно ту сферу деятельности, 
которая ему по душе.

Ваш ребенок любит возиться 
с техникой и электроникой? До-
бро пожаловать в «Ровесник», 
где работают 8  объединений 

технической направленности: 
«Страна пикселей», «Начальная 
робототехника», «Образователь-
ная робототехника», «Начальное 
техническое моделирование», 
«Компьютер для малышей», 
«3D-моделирование», «Айкары» 
и «Коптеры», и, кстати, дошколь-
ников (с 5  лет) тут тоже ждут и 
обязательно научат азам ком-
пьютерной грамотности и мно-
гому другому.

Любителям рисовать, лепить, 
делать различные поделки, чи-
тать стихи, выступать на сцене 
прямая дорога в студию «Раз-
ноцветные ладошки», творче-
скую мастерскую «Вернисаж» 
или объединения «Скульптура» 
и «Основы актерского мастер-
ства «Зазеркалье», которые име-
ют художественную направлен-
ность. В этих объединениях ждут 
ребят от 5 до 18 лет.

Есть в ДЮЦе объединения 

«Здоровье» (физкультурно-
спортивная направленность), 
«Туризм и краеведение» (ту-
ристско-краеведческая направ-
ленность) и «Я – исследователь» 
(естественно-научная направ-
ленность).

Еще одно направление ра-
боты учреждения  – социаль-
но-гуманитарное. Здесь всем 
желающим предлагаются сле-
дующие программы допобра-

зования: «РДШ  – территория 
самоуправления», «Введение 
в профессиональную деятель-
ность педагога», «Профориен-
тация», «Медиаграмотность», 
«Юный инспектор движения», 
«Цветные чудеса». Содержание 
данных курсов очень разнооб-
разное и будет интересно всем 
ребятам школьного возраста.

– Екатерина Дмитриевна, а 
можно чуть подробнее рас-
сказать о программе «РДШ  – 
территория самоуправления». 
РДШ  – это общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская организация, 
деятельность которой направ-
лена на воспитание подрас-
тающего поколения, развитие 
детей на основе их интересов 
и потребностей, а также орга-
низацию досуга и занятости 
школьников, которая появилась 
в России в 2015 году. Чем будут 
заниматься ребята этого объ-
единения у вас?

– В проектах и мероприятиях, 
которые организует РДШ, вос-
питанники «Ровесника» на про-
тяжении последних лет участие 
уже принимали, так что это на-
правление работы для нас не 
ново, а с этого учебного года 
у нас будут реализовываться 
программы «РДШ  – террито-
рия самоуправления» и «РДШ – 
территория гражданской 
ответственности». Они предна-
значены для ребят в возрасте 
10–18 лет. В двух словах о том, 
чем будут заниматься ребята, ко-
торые придут в это объединение, 
и не расскажешь.

Программа «РДШ  – террито-
рия самоуправления» предус-
матривает, что подростки смогут 
освоить различные социальные 
практики и социально значимые 
роли: гражданин России, лидер 
детской организации, волон-
тер. Ребята будут участвовать в 
общероссийских и региональ-
ных проектах РДШ, а также раз-
рабатывать свои. Тематика за-

планированных мероприятий 
очень разнообразна. Будут и 
спортивные, и экологические, и 
творческие. Кроме того, одним 
из значимых предполагаемых 
результатов освоения програм-
мы является овладение инфор-
мационно-коммуникационными 
технологиями как средством 
презентации собственной пози-
ции и достижений, а также пре-
зентации деятельности объеди-
нений Российского движения 
школьников.

Программа «РДШ  – террито-
рия гражданской ответствен-
ности» универсальна. Она на-
правлена на развитие личности 
в разных направлениях: личное 
развитие, гражданская актив-
ность, информационно-медий-
ное, военно-патриотическое.

В объединении будут сфор-
мированы разновозрастные 
группы. Структура программы 

предусматривает комплексное 
обучение по основным направ-
лениям образовательной про-
граммы.

– Вызывает интерес еще одна 
программа  – «Введение в про-
фессиональную деятельность 
педагога». Когда началась ее ре-
ализация? Как будут проходить 
занятия, и вообще, как пришла 
идея о создании такого объеди-
нения? 

– И это направление работы 
для нас не ново. Два года на-
зад наша организация начала 
сотрудничество с Уральским 
педагогическим университетом 
в рамках областного проекта 
«Педагогические классы», что 
было обусловлено дефицитом 
педагогических кадров в обра-
зовательных организациях на-
шего города. Реализация данной 
программы проходит в течение 
учебного года, сотрудничество 
с университетом дает возмож-
ность участия в мероприятиях 
УрГПУ, что при условии призо-
вого места добавляет баллы в 
копилку абитуриента данного 
вуза. Например, выпускница 

школы №8 этого года Юлия Пав-
лова, которая занималась у нас в 
прошлом учебном году, заняла в 
региональной олимпиаде по пе-
дагогике и психологии почетное 
3-е место.

Стоит отметить, на сегодняш-
ний день заключено 4  целевых 
договора с обучающимися по 
программе «Введение в про-
фессиональную деятельность 
педагога». Мы надеемся, что 
наша работа будет востребована 
школьниками и их родителями, 
а значит, будет продолжена и в 
2021–2022 учебном году.

– И наконец, самые волную-
щие всех родителей вопросы: 
когда можно записаться к вам, 
куда нужно обращаться, огра-
ничено ли количество мест в 
объединениях и сколько объ-
единений может посещать один 
человек?

– Запись в объединения уже 

началась и будет проходить с 
16  августа по 10  сентября (при 
наличии свободных мест – в те-
чение всего учебного года).

Записаться можно по телефо-
ну 2-24-76 либо подойти к нам в 
«Ровесник» и заполнить заявле-
ние. Часы приема заявлений – с 
08:00 до 17:00 часов по будням. 
Заявителями могут выступать 
сами ребята в возрасте от 14 до 
18 лет, родители, законные пред-
ставители детей в возрасте от 5 
до 18  лет. Один ребенок может 
посещать до 4 объединений.

Сведения об открытии новых 
мест в МАУ  ДО  ДЮЦ «Ровес-
ник» будут ежемесячно обнов-
ляться и публиковаться на офи-
циальном сайте учреждения  
https://rovesnik35.ucoz.net/ и 
на страничке учреждения во 
«ВКонтакте».

– Екатерина Дмитриевна, бла-
годарим за подробный рассказ 
и надеемся, что все мальчишки 
и девчонки, которые придут за-
ниматься в «Ровесник», прове-
дут время весело, увлекательно 
и с пользой.

Светлана КУЛЕШОВА

«Ровесник» – это весело, полезно 
и увлекательно!
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+

россия
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

первый
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!» 12+
23.40 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

первый
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Написано Сергеем Довлатовым 16+

россия
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

первый
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Довлатов» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Через годы, через расстояния... 12+
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 16+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Голосящий КиВиН- 2021 г 16+
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная Кипра. Прямой эфир
23.00 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими намерениями» 12+

первый
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Шифр» 16+
22.35 Чужую жизнь играю, как свою 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная Хорватии. Прямой эфир

россия
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

первый
04.50 Т/с «Катя и блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! 
12+
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+

16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «Проксима» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

россия
04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя любви» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

Понедельник, 30 августа

Вторник, 31 августа

Четверг, 2 сентября

Пятница, 3 сентября

Суббота, 4 сентябряСреда, 1 сентября

Воскресенье, 5 сентября
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Подписка 
в редакции

Подписка в редакции 
с доставкой до адреса

Электронная 
подписка     месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

 Телефон для справок 2-20-46

Меня зовут Хисматулина Олеся Дани-
ловна. Я являюсь активистом местного от-
деления КПРФ, кандидатом на выборах 
в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. На сегодняшний 
день мы получили ответ от Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
№03-01-082/10122 от 17.06.2021, что зда-
ние бывшей детской больницы передано 
в оперативное управление ГАУЗ СО «Крас-
ноуральская городская больница», и из 
этого письма следует, что учреждению по-
ручено принять исчерпывающие меры по 

обеспечению безопасности объекта для населения и окружающей 
среды, а также по ограничению бесконтрольного доступа лиц на 
объект. Мы видим плоды этого «оперативного управления». 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Такие проблемы решаются только 
совместными усилиями.

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЗА КПРФ – ПОМОГИ ГОРОДУ!
Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения
 Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 

и дополненийв Устав городского округа Красноуральск»

19.08.2021                                                                      г. Красноуральск

19 августа 2021 года в актовом зале администрации городского округа Крас-
ноуральск, на основании решения Думы городского округа Красноуральск 
от 29 июля 2021 года  № 309, в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113, статьей 17 Устава город-
ского округа Красноуральск проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа Красноуральск» (далее – проект 
решения Думы),  в которых приняло участие _13_ человек.

В ходе проведения публичных слушаний рассмотрен проект решения Думы 
опубликованный в газете «Красноуральский рабочий» (выпуск № 30 от 04 ав-
густа 2021 года), а также поступившие от его участников следующие предло-
жения по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Крас-
ноуральск:

1)  абзац  седьмой части 4 статьи 32 признать утратившим силу;
2) часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председа-

тель Контрольного органа городского округа замещают муниципальные долж-
ности.»;

3)  статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальным нор-

мативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы, утверждаемым законом Свердловской 
области.

2. Должности, установленные органами местного самоуправления для техни-
ческого обеспечения их деятельности, не относятся к должностям муниципаль-
ной службы.»;

4) пункт 2 части 1 статьи 43 признать утратившим силу. 
 На   основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных 

в протоколе публичных слушаний от 19.08.2021, итоговым голосованием по 
рассматриваемому проекту решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Красноу-
ральск» участниками публичных слушаний единогласно (12 человек – «за», 1 
человек – «против», 0 человек – «воздержалось») принято решение:

Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Красноу-
ральск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Крас-
ноуральск» считать состоявшимися.

Рекомендовать Думе городского округа Красноуральск рассмотреть проект 
решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Красноуральск» опубликованный 04 ав-
густа 2021 года в газете «Красноуральский рабочий» с учетом внесения в него 
изменений, рассмотренных и одобренных на публичных слушаниях. 

Результаты публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Красноуральск» оформить заключением и 
направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на бли-
жайшем заседании.

Заключение публичных слушаний  опубликовать в газете «Красноуральский 
рабочий», а также  разместить на официальном сайте Думы городского окру-
га Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.dumakrur.ru).

Председательствующий на публичных слушаниях:
Депутат Думы городского округа Красноуральск              Е.М. Константинова

Уважаемые избиратели! 
Друзья! Два месяца, как я ушла из шко-

лы, проработав более 40 лет в образовании. В 
2018 году жители доверили мне быть депута-
том Качканарской Думы и представлять их 
интересы, что является основной моей рабо-
той. Теперь я принимаю ответственное реше-
ние стать кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 

Мне бы хотелось приносить пользу не только 
родной школе, городу, системе образования, 
но и всем городам Красноуральского одноман-

датного избирательного округа №17.
Я верю в свои силы, стремлюсь к победе, поэтому и вступила на 

этот путь. Я осознаю объем и трудность проблем, которые надо ре-
шать, и готова брать ответственность за эти решения.

Мне доверила партия, и моя кандидатура выдвинута Свердлов-
ским региональным объединением Политической партии ЛДПР. 

Партия ЛДПР – одна из старейших, но прогрессивных партий на 
политической арене. 

Сформирована предвыборная программа ЛДПР-2021, которая лег-
ла в основу моей программы «Делами навстречу людям!».

Приходите 19 сентября на избирательные участки 
и сделайте свой выбор!  

Все мы знаем, что бюджеты малых городов очень ограниченны. 
Будучи депутатом на местном уровне, я знаю, как порой сложно, а 
зачастую и невозможно решить многие вопросы.

Сейчас, имея опыт и знания, я иду в Законодательное Собрание 
представлять интересы малых городов. Это уже новый этап, благо-
даря которому, имея другие рычаги, можно намного быстрее до-
биться результата. 

Мой метод работы с избирателями – быть в ежедневном, тесном 
контакте с каждым из вас, а не только во время выборов.

Социальная защита людей, рост заработной платы и пенсий.
Вернуть прежний пенсионный возраст 

          и индексацию пенсий работающим пенсионерам. 
Снизить тарифы ЖКХ. 
Развернуть все газовые потоки внутрь России. 
Ограничить продажу газа за рубеж.
Увеличивать размер материнского капитала.
Запретить давать кредит под залог единственного жилья. 
Создать систему государственного строительства жилья. 
Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Поднять стипендии до уровня МРОТ. 
Троекратно повысить базовые оклады медикам. 

ВЫДЕЛЮ НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ЛДПР! ЗА Галину Чижикову!
ЗА изменения к лучшему!

Для включения в программу 
догазификации владельцам жи-
лых домов необходимо обра-
титься в АО «ГАЗЭКС» по адресу: 
г.  Красноуральск, ул.  Устинова, 
д.  34, каб.  3,  4, с 13:00 до 16:00. 
При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, свидетель-
ство о праве собственности на 
жилой дом или выписку из ЕГРН.

ваЖНо

Для жителей городского округа
Красноуральск, планирующих 
догазифицировать свои 
домовладения!
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Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

Оформление документов 
(свидетельство о смерти и т. д.)

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

Примите поздравления !

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ полублагоустроен-

ную однокомнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 48, 2 этаж. 

Тел. 8-992-003-58-47.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 
47 м2, за материнский капитал. 
Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 
18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, сде-
лан ремонт. Тел. 8-922-119-50-55.

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. 7 Ноября, 51, 3 этаж, 
балкон, цена 700 000 рублей. 

Тел. 8-912-683-72-40.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 30, 
4 этаж, солнечная сторона, сделан 
ремонт. Тел. 8-912-270-86-04.

СДАМ двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок 
по ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, за 
квартплату, с последующим выку-
пом. Тел. 8-912-639-74-01.

ПРОДАМ или СДАМ на дли-
тельный срок трёхкомнатную 
квартиру по ул. 1 Мая, 26, 61 м2, 
5 этаж, цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ трёхкомнатную квар-

тиру по ул. Устинова, 110, 52,9 м2, 
сделан ремонт, окна пластиковые, 
раздельный санузел, две комнаты 
раздельные, зал – проходной, торг 
при осмотре. 

Тел. 8-909-011-61-29.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-
пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен.

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ дом по ул. Клубной, 13. 

Тел. 8-912-297-39-49.
ПРОДАМ земельные участки по 

ул. Хлебной, 27 и в коллективном 
саду «Дружба», без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ садовый участок в кол-

лективном саду №1 (участок №14). 
Тел. 8-912-637-31-78.

ПРОДАМ земельный участок в 
коллективном саду №6. Имеются 
дом, две новые теплицы, плодо-
вые деревья, ягодные кустарники. 

Тел. 8-982-656-13-97, 
8-982-611-11-52.
ПРОДАМ новую чудо-лопату. 
Тел. 8-909-012-55-51.
СРОЧНО ПРОДАМ новый водо-

нагреватель на 50 литров, бак не-
ржавейка, с документами, недоро-
го. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРОДАМ аквариум на 80 лит-
ров (компрессор воздушный, три 
фильтра, подсветка, темпера-
турный датчик), цена 5  000 руб-
лей. Тел. 8-912-253-39-45.

ПРОДАМ аквариум на 40 лит-
ров, компрессор, цена 1 500 руб-
лей. Тел. 8-912-65-68-411.

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРИМУ в дар любую старую, не-

исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Тел. 8-919-372-01-02.

ПРИСТРОИМ щенка (девочка) 
рыжего окраса, 3 месяца, привита, 
стерилизована. Будет ниже колена. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru.).

27 АВГУСТА в Красноуральске возле торгового центра 
(ул. Каляева, 33) с  9.00 до 14.00 часов 

Этот питомник – из лучших на Урале. 
Его НОВИНКОЙ является сорт малины «Исполин». Этот сорт не дает поросль, 

плодоносит всё лето без отдыха, урожай достигает 12-13 кг, а сама ягода крупная, 
сладкая. И ещё одна НОВИНКА – сорт кустовой яблони «Кроха» высотой до 60 см, 

ветви которой при соприкосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. 
Сорт зимостойкий, урожайный. А также другие сорта яблони, груши, сливы, 

жимолости, смородины, ампельной клубники, садовой земляники.

состоится продажа саженцев из Артемовского питомника

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медве-
дев проводит личный приём 
граждан в администрации ГО 
Красноуральск (кабинет №307, 
предварительная запись по 
тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

26 августа 2021 года с 16.00 
до 17.00 часов депутаты по 
избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, 
Р.Н. Хабибулин проводят при-
ём граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№307).

27 августа 2021 года с 18.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андриц-
кий, И.А. Карпишина, Е.М. Кон-
стантинова проводят приём 
граждан в МКОУ СОШ №2.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

30 августа 2021 года с 15.00 
до 16.00 часов депутат по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 

Коллектив МАОУ СОШ №6 имени А.В. Киселева 
от души поздравляет с днем рождения 

Ольгу Николаевну Мезенину, Валерию Валерьевну Кошелеву, 
Сергея Ивановича Бояринцева!

День рождения, а вы снова на работе,
Так разрешите вам сегодня пожелать:

Пусть то исполнится, чего вы очень ждете,
Пусть жизнь наполнят счастье, благодать.
Пусть цели ваши, будто горы, покорятся,

А в сердце продолжает жить добро.
Никогда не смейте трудностям сдаваться,

Желаем, чтобы вам всегда везло!

Сердечно поздравляем с днем рождения
медицинских работников, ветеранов труда

Любовь Александровну Волкову,
Раису Александровну Гладышеву,

Александру Петровну Смагину,
Наталью Петровну Русинову,
Елену Николаевну Салихову,

Татьяну Николаевну Тимошину,
Валентину Анатольевну Новикову,

Клавдию Максимовну Широковскую!

Чайных посиделок и приятных встреч,
Тех, что очень хочется в памяти беречь,
Новостей хороших, самых добрых слов,

Дней, что дарят счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов медицинских работников 
городского округа Красноуральск

БЭЛЛА 
1 год, близкий 

метис маламута, идеальна 
во всем: друг и сторож, 

очень любит детей. 
Стерилизована . 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

По горизонтали: 1. Одна из примет старости. 2. Раствори-
тель для нитрокрасок. 3. Отрицательно заряженный электрод. 
4. Техническое устройство. 5. Театральный инвентарь. 6. Усло-
вие спора. 7. Работа, когда она скучна. 8. Злой дух из лампы. 
9. Выпечка с изюмом. 10. Воспаление мозговых оболочек. 
11. Человек, преданный своей Родине, народу. 12. Мотоциклет-
ная дисциплина. 13. Популярнейший советский артист эстрады.  
14. Особенности произношения. 

По вертикали:  1. Боевой топор с длинной рукоятью.  15.  Капи-
тан коммерческого судна. 16. «Отдел игрушек» в квартире.  17. 
Поднебесная империя. 18. Не уплаченный в срок налог. 19. Ост-
ров на Онежском озере. 20. Колдовство, волшебство, чародей-
ство. 21. Отец жены. 22. Река в Забайкалье. 23. Игровой ма-
нипулятор. 24. Мешок, cума. 25. Легкое, интимное одеяние.26. 
Грызун, поставщик меха для шапок. 27. Небольшой кинжал.

По горизонтали: 1. Седина. 2. Ацетон. 3. Катод. 4. Аппарат. 
5. Реквизит. 6. Пари. 7. Лямка. 8. Джинн. 9. Кекс. 10. Менингит. 
11. Патриот. 12. Триал. 13. Райкин. 14. Акцент.                                                                                                                                   

По вертикали: 1. Секира. 15. Шкипер. 16. Детская. 17. Китай. 
18. Недоимка. 19. Кижи. 20. Магия. 21. Тесть. 22. Ципа. 23. Джойстик. 
24. Торба. 25. Неглиже. 26. Нутрия. 27. Стилет.


