
По горизонтали: 1. Вотчина 
Бармалея. 4. И. о. сахара. 8. «Не-
велик . . .  у эксгибициониста» 
(современная скороговорка).  
11. «Спасибо» официанту, переда-
ваемое вручную. 12. Волчий фю-
рер. 13. Твёрдая деталь мягкого 
места. 15. Мягкотелый молоток. 
16. Атака зимы на осень. 19. Ме-
дицинское «просветительство». 
20. В эту страну хотел попасть 
Колумб, но промахнулся. 22. Про-
стейшие бразды правления. 23. 
Мечтательный последователь 
Томаса Мора. 27 .  Врач не для 
мужчин. 31 .  Борец за остроту 
ножей. 32. Всемогущая валюта. 
33. От какого чувства в потолок 
плюют? 34. Газетное сочинение. 
35. Его учить – только портить. 
36. Внутренний мир ватрушки. 
37. Дерево, красившее Москву 
(песен.).

По вертикали: 1. Учебное посо-
бие, которое «толкнул» Буратино. 
2 .  То, что доктор прописал. 3 . 
Женская прихоть. 5. Аксакал по 
возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На 
сцене – танец, на жаргоне – гоно-
рея. 9. Кто исправляет «фефекты 
фикции»? 10. Простейшее приспо-
собление для раскочегаривания 
углей в самоваре. 14. Удачливый 
игрок, которому не должно везти 
в любви. 15. Любое растение, у 
которого важны не «вершки», а 
«корешки». 17. Именно на него 
гонят икоту. 18 .  Способ про-
дать одну картофелину по цене 
килограмма. 21. Место, где леса 
обретают вторую жизнь.  24 . 
Смертельно опасный знак, при-
сылаемый пиратами. 25. Пояс, 
делающий из живота тайну. 26. 
Линейка-кривляка. 27. Вкусовое 
ощущение, доминирующее на 
свадьбе. 28. Спринтер среди со-
бак. 29. Текучка у завистника. 30. 
Птица мощностью в три лошади-
ные силы.

Кроссворд
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По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. 
Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Уто-
пист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Учёный. 
36. Творог. 37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 
9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картёжник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. 
Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 
30. Тройка.

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 

которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, ре-
бёнка в возрасте старше семи лет, а 
также детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере  
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью имеют усыно-
вители.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

За и против

«Мобильный» авиарежим
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэро-
флот») с 1 августа отменила запрет на использо-
вание пассажирами мобильных устройств при 
взлёте и посадке самолётов, говорится в сообще-
нии перевозчика. 

Месяцем ранее запрет на использование гаджетов при 
взлёте и посадке отменил сам Аэрофлот. «С 1 августа пас-
сажиры «России» могут использовать на борту мобильные 
устройства на всех этапах полёта, в том числе на взлете и 
посадке, в автономном режиме («авиарежиме»), с выклю-
ченной функцией WiFi и Bluetooth», – сообщила компания. 
Правило касается использования электронных устройств 
с функцией обмена данными GSM, WiFi и Bluetooth. 

Решение было принято после экспертной оценки, прове-
дённой авиационными специалистами, сообщила «Россия»: 
«Это решение соответствует современным практикам, 
принятым в глобальной авиатранспортной отрасли. Евро-
пейское агентство безопасности авиации (EASA) разрешило 
европейским авиакомпаниям использовать персональные 
электронные устройства на борту воздушных судов на всех 
этапах полёта». 

Во избежание создания помех системам управления 
самолётом на борту запрещено использовать мобильные 
устройства, которые нельзя переключить в «авиарежим», 
пейджеры, беспроводные наушники Bluetooth, приёмо-
передающие устройства, использующие радиосвязь.

От кота до кита

Беспородная кошка –  
лучший питомец
На содержание кошек россияне тратят почти 
450 миллионов рублей в год. 

При этом в случае нехватки средств граждане готовы со-
кратить расходы на собственное питание, но не на питание 
и уход за любимым питомцем, считают в НФИ. Всего траты 
на домашних любимцев, включая аквариумных рыбок, 
черепах и хомячков, составляют около одного триллиона 
рублей. Домашних животных держит половина россиян и 
наибольшая доля таковых – в крупных городах с населе-
нием 500–950 тыс. человек (57 процентов). Самый распро-
странённый питомец – беспородная кошка (26 процентов), 
породистых заводят втрое реже – 9 процентов. Хозяевами 
дворняжек являются 11 процентов опрошенных и столько 
же держат породистых собак – 10 процентов. Аквариумных 
рыб имеют 3 процента, а хомячков и морских свинок –  
2 процента опрошенных. Примечательно, что беспород-
ных кошек чаще заводят в средних городах (100–500 тыс. 
человек) – 34 процента, а породистых кошек – в крупных 
городах (500–950 тыс. человек) – 17 процентов. Дворняг 
предпочитают селяне (18 процентов), а породистых собак 
– жители  Москвы и Санкт-Петербурга (16 процентов).

Газетное сочинение

Три сестры и брат
Юлия П. (сентябрь 2008)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Коммуникабельная, приветливая девочка. Дружелюбная, отзывчивая, эмоциональная, жизнерадостная. 

Любит внимание к себе. Требовательна к окружающим. Прямолинейна. Самооценка высокая. Смотрит на мир 
реалистично. Пытается всё взвешивать, оценивать. Умеет контролировать чувства, поступки. Стремится по-
лучить признание и одобрение окружающих.

Диана П. (октябрь 2004)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Чувствительная, эмоциональная, ранимая. Проявляет высокую социальную активность, естественность, 

прямолинейность, коммуникабельность. Стремится к вниманию окружающих, хочет быть привлекательной, 
симпатичной другим людям. Стремится к независимости. Любит помогать взрослым, ответственна в выпол-
нении творческих и иных поручений.

Дарья П. (март 2007)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Добрая, застенчивая, скромная, послушная, робкая. По отношению к младшим детям проявляет мягкость и 

доброту. Испытывает потребность во внимании и помощи со стороны окружающих людей. Добросовестная и 
ответственная, ей можно смело поручить какое-либо задание.

Данил П. (ноябрь 2003)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Активный, открытый. Лёгок в общении. Характеризуется яркостью эмоциональных реакций, оптимистич-

ностью, выраженной общительностью. Любит внимание к себе. Легко увлекается событиями, происходящими 
вокруг. Быстро переключается с одной деятельности на другую. Стремится к самостоятельности.

Они надеются, что для них найдутся  
мамы и папы

Станем родными

Юлия П. Диана П. Дарья П. Данил П.


