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В этой статье мы раз-
берем, как правильно 
парковаться во дворе. 
Знания некоторых 
тонкостей законо-
дательства помогут 
автомобилистам избе-
жать штрафа, потери 
времени на поездку 
до штрафстоянки 
и создания неудобств 
прохожим

Наверняка многие владель-
цы машин сталкиваются с  та-
кой проблемой, как отсутствие 
парковочных мест во  дворе. 
Приехав домой и  не  найдя 
свободной площадки для авто-
мобиля, водитель начинает ду-
мать — поискать стоянку чуть 
дальше от  подъезда или при-
думать нестандартный способ 
парковки. И  тот, и  другой ва-
риант может быть вполне под-
ходящим, если он не  нарушит 
законодательство РФ.

Давайте разберемся, что 
должен учитывать водитель, 
оставляя машину во  дворе. 
Автовладелец обязан руко-
водствоваться не  только Пра-

вилами дорожного движения 
(ПДД), но и Кодексом об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РФ, законом «Об админи-
стративных правонарушениях 
на  территории Свердловской 
области», Постановлением 
Правительства и СанПином.

Основная информация 
о  парковке содержится в  раз-
деле 12 ПДД. Здесь необходи-
мо обратить внимание на  те 
пункты, которые касаются жи-
лой зоны.

1. Так, во  дворе запрещена 
стоянка с  работающим двига-
телем. То  есть если водитель 
в холодное время года прогре-
вает свой автомобиль более 5 
минут, он нарушает правила. 
Ведь мы помним, что оста-
новка — это преднамеренное 
прекращение движения транс-
портного средства до 5 минут, 
и, если в это время не осущест-
вляется посадка и  высадка 
пассажиров, за  такое наруше-
ние ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ пред-
усмотрен штраф в 500 рублей.

2. Запрещена стоянка гру-
зовых машин с  разрешенной 
максимальной массой бо-

лее 3,5 тонны  — кроме мест, 
обозначенных дорожными 
знаками или специальной 
разметкой. Штраф тот  же  — 
500  рублей (ч.1 ст. 12.19 КоАП 
РФ).

3. Автомобиль можно ста-
вить только в  один ряд и  па-
раллельно краю проезжей 
части, если знаками не разре-
шено иное. За нарушение это-
го требования предусмотрен 
штраф — 1 000 рублей.

4. Отдельного внимания 
заслуживает парковка на  га-
зонах, свидетелями которой 
мы не  раз становились. Со-
гласно статье 16 закона № 52 
«Об  административных пра-
вонарушениях на  террито-
рии Свердловской области», 
размещение транспортных 
средств на  территории, заня-
той зелеными насаждениями, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на  граж-
дан в  размере от  3 тыс. до  5 
тыс. рублей; на  должностных 
лиц — от 5 тыс. до 40 тыс. руб-
лей; на  юридических лиц  — 
от 150 до 500 тыс. рублей.

При этом отмечается, что 

территория считается газоном 
не  только в  том случае, если 
на ней есть трава, деревья или 
кусты (естественные или ис-
кусственные), но и если вместо 
них  — голая земля с  бордю-
ром или другим ограждением. 
Кроме того, территория может 
быть вообще никак не  огоро-
жена, но граничить с твердым 
покрытием пешеходных доро-
жек, тротуаров или проезжей 
частью и  при этом считаться 
газоном.

Следует отметить, что штраф 
в  3 000  рублей практически 
ежемесячно получают от  двух 
до  50 автомобилистов в  Верх-
ней Пышме.

5. Запрещено парковаться 
на  тротуаре. Нарушителям 
грозит штраф в  1 000  рублей 
и  увоз машины на  штрафсто-
янку (ч.3 ст 12.19 КоАП).

6. Нельзя оставлять машину 
на  парковке для инвалидов, 
обозначенной специальными 
знаками. Частью 2 статьи 12.19 
КоАП предусмотрен штраф 
в 5 тыс. рублей и штрафстоянка.

7. Запрещается стоянка в ме-
стах, где ваш автомобиль пе-

рекроет проезд другим транс-
портным средствам, сделает 
невидимыми дорожные знаки 
и  (или) разметку (штраф  — 
2 тыс. рублей и штрафстоянка).

Нередки случаи, когда авто-
владельцы оставляют маши-
ны возле мусорных контей-
неров. Им кажется, что уж 
здесь-то они точно никому 
не  помешают. Но  тем самым 
водитель перекрывает про-
езд мусоровозу. Согласно п.3 
СанПиН 2.1.3684–21 у специ-
альных площадок для мусор-
ных контейнеров обязан быть 
подъездно й путь.

Таким образом, выше мы 
рассмотрели основные на-
рушения при парковке 
транспорта во дворе, а также 
указали, какие карательные 
меры за  них предусмотрены. 
Кроме того, стоит всегда пом-
нить, что, неправильно оста-
вив машину в жилой зоне, вы 
рискуете не только нарваться 
на штраф, но и создать значи-
тельное неудобство для дру-
гих участников движения. Да-
вайте будем вежливыми друг 
к другу.

Паркуйтесь правильно
Так вы сэкономите и время, и деньги
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В управляющей 
компании «Сити-
Сервис» прием 
заявок и соединение 
с сотрудниками 
осуществляется 
специалистами колл-
центра

Единый телефон 
колл-центра УК:

(34368) 7-76-53, 

в рабочие дни 
(пн-чт — с 8.00 до 17.00, 

пт — с 8.00 до 16.00).

В случае аварии 
в нерабочее время 
нужно обращаться 

в диспетчерскую службу 
по телефону 

(34368) 5-46-11.
Необходимо отметить, 

при работе колл-центра 
ведется запись всех 

разговоров.

Наши контакты

Довольно часто мож-
но наблюдать непри-
ятные последствия 
от времяпрепровожде-
ния подростков в подъ-
езде. Не так страшно, 
если это признания 
в светлых чувствах или 
незамысловатая жи-
вопись непризнанных 
юных художников, 
оставленная на стенах. 
В этом случае жители 
чаще просто прохо-
дят, разочаровавшись 
в культуре воспитания 
соседских ребятишек

Но когда сожжены кнопки 
лифта, разбиты окна или сло-
маны почтовые ящики, то кро-
ме потери эстетического вида 
подъезда за  этим последуют 
траты на  восстановление иму-
щества.

КАК ИСПРАВЛЯТЬ СЛЕДЫ 
ВАНДАЛИЗМА?

Отремонтировать то, что мо-
жет представлять опасность 
для здоровья жильцов (на-
пример, разбитое стекло, сло-
манные перила), сотрудники 
управляющей компании мо-
гут на  основании устного или 
письменного обращения соб-
ственников. Однако стоит пом-
нить, что данные работы будут 
произведены за  счет средств, 
уплаченных жильцами по  ста-
тье «Содержание и  текущий 
ремонт».

Хоть собственникам и не при-
дется дополнительно собирать 
деньги для устранения послед-
ствий вандализма, однако им 
придется пожертвовать уже 
собранными средствами, кото-
рые могли бы быть направлены 
на  какие-либо улучшения об-
щего имущества.

Если же жители захотят про-
вести ремонт в  изрисованном 
подъезде (а  это общедомовое 
имущество), то  такое решение 
нужно будет принять большин-
ством голосов на  собрании 
собственников согласно Жи-
лищному кодексу РФ и  Прави-
лам содержания общего иму-
щества в  многоквартирном 
доме. При этом все документы 
нужно будет оформить в  соот-
ветствии с законодательством.

Как мы видим, восстанов-
ление подъезда после ванда-
лизма хулиганов  — занятие 
трудоемкое не  только для об-
служивающей организации, 
но и для жителей дома.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОЙМАЛИ МАЛОЛЕТНЕГО 
ПРЕСТУПНИКА ЗА РУКУ?

1. Незамедлительно позво-
нить в  полицию и  сообщить 
адрес и  обстоятельства слу-
чившегося.

2. Попытаться сфотографи-
ровать или снять на видео зло-

умышленника в момент совер-
шения преступления.

3. Написать заявление в  по-
лицию, приложив все под-
тверждающие документы 
с  подробным описанием по-
вреждений.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
ЗАСТИГНУТ В МОМЕНТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

1. Кричать и  оскорблять ре-
бенка (подростка).

2. Применять в  отношении 
него силу (бить, толкать, та-
щить за одежду в полицию).

Это чревато для вас, если 
родители подростка подадут 
в  отношении вас встречный 
иск. На  сегодняшний день, ис-
ходя из  судебной практики 
и  законодательства, интересы 
несовершеннолетнего в  прио-
ритете, даже если он совершал 
противоправные действия.

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА ВАНДАЛИЗМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?

За детей до  14 лет отвечают 
родители. Это предусмотре-
но статьей 1073 Гражданского 
Кодекса РФ. Если у  подростка 
с 14 до 18 лет нет доходов или 
собственного имущества, до-
статочного для возмещения 
нанесенного ущерба, то вся от-
ветственность за деяние также 
ложится на  плечи его родите-
лей. Это оговорено в  пункте 2 
статьи 1074 ГК РФ.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОРЧУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Для малолетнего вандала от-

ветственность может быть двух 
видов  — административная 
и  уголовная. Если деяние пра-
воохранительными органами 
и  судом будет расценено как 
административное правонару-
шение, то  нарушителю грозит 
штраф от  300 до  500  руб. (ст. 
7.17 КоАП РФ).

Если  же подросток нанес 
ущерб чужому имуществу 
на  сумму более 5 тыс. рублей, 
то здесь имеет место быть уго-
ловная ответственность. На-
казание в  таком случае более 
значительное: до  40 тыс. руб-
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за  три месяца, либо 
обязательные работы до  360 
часов (ст. 214 Уголовного ко-
декса РФ).

Более того, суд также может 
квалифицировать преступле-
ние по  статье 214 УК РФ как 
вандализм, даже если ущерб 
составляет менее 5 тыс. рублей. 
Уголовная ответственность 
по  этой статье наступает с  14 
лет и  наказание также будет 

достаточно суровым  — штраф 
до 40 тыс. рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до  3 месяцев, либо до  360 ча-
сов обязательных работ, либо 
исправительные работы до од-
ного года, либо арест на  срок 
до трех месяцев.

Если же вандализм совершен 
группой, то наказание еще бо-
лее строгое  — ограничение 
свободы на срок до 3 лет, либо 
до  трех лет принудительных 
работ, либо лишение свободы 
на тот же срок.

В заключение хотелось  бы 
сказать, что ради блага и  спо-
койствия всех жильцов 
и  управляющей компании оп-
тимальным будет постараться 
не допустить порчи имущества 
в подъезде. А чтобы уменьшить 
вероятность этого, следует 
соблюдать простые правила. 
Не  открывать дверь через до-
мофон незнакомым людям. 
Если вы заметили, что компания 
подростков часто собирается 
в вашем подъезде, при этом му-

сорит или портит имущество, 
то  стоит в  корректной форме 
сделать молодым людям заме-
чание или обратиться к  их ро-
дителям с  просьбой провести 
разъяснительную беседу.

Шалость с уголовным шлейфом
Кто ответит за детский вандализм в подъездах?

 За вред, причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его 
родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, 
что вред возник не по их вине (п. 1 ст. 1073 ГК РФ).
 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет самостоятельно несут ответственность 
за причиненный вред на общих основаниях. В случае, 
если у них нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, вред должен 
быть возмещен полностью или в недостающей части 
родителями (усыновителями) или попечителем, если 
они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 
ГК РФ).

Закон гласит
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Среди жителей бытует 
два крайне противопо-
ложных мнения по по-
воду застекления бал-
конов. Одни уверены, 
что они вправе решать 
этот вопрос самостоя-
тельно, основываясь 
лишь на своем жела-
нии и финансовых 
возможностях. Другие 
категоричны: засте-
клять балкон нельзя, 
если он был таковым 
по проекту

Оба этих мнения являются 
правдой только отчасти. Сра-
зу скажем, что в подавляющем 
большинстве случаев засте-
клять лоджию или балкон мож-
но. Однако порой на это необ-
ходимо получить специальное 
разрешение  — в  случае, если 
модернизация балкона счита-
ется переустройством или пе-
репланировкой (приказ Мин-
строя России от  14.05.2021 
№ 292/пр.)

За нарушение правил выше-
указанного приказа согласно 
статье 7.21 КоАП РФ предусмо-
трены штрафы: для физических 
лиц — от 2 000 до 2 500 рублей, 
для юридических лих и  ИП  — 
от  40 тыс. до  50 тыс. рублей. 
Кроме того, еще нужно будет 
демонтировать незаконное 
переустройство.

Разберем ситуации, когда 
необходимо получить 
разрешения:
1. Если остекление балкона 

производится впервые. То есть 
в плане дома оно не предусмо-
трено. Как об  этом узнать? 
Если квартира покупалась при 
сдаче дома, то  вы помните, 
было  ли остекление балкона 
изначально. Если квартира 
была приобретена на  вторич-
ном рынке жилья, то  здесь 
могут возникнуть сомнения. 
В этом случае необходимо оз-
накомиться с  техническим па-
спортом квартиры. Данный до-
кумент можно заказать в Бюро 
технической инвентаризации. 
Если в плане дома застекление 
отсутствует, то необходимо бу-

дет пройти процедуру согла-
сования.

2. Если дом, в  котором вы 
планируете застеклить бал-
кон, признан ветхим. В  таком 
здании балконная плита мо-
жет находиться в  неудовлет-
ворительном состоянии, и до-
полнительная нагрузка может 
привести к  обрушению. В  ре-
зультате ваши действия могут 
травмировать соседей сниз у. 
А  ущерб придется возмещать 
собственнику жилья.

В СНиПе 20.13380.2016 есть 
расчет максимальной нагруз-
ки на  балконную плиту. Зная 
ее техническое состояние, 
занимающаяся остеклением 
компания проведет все необ-
ходимые расчеты для более 
правильной и безопасной мо-
дернизации вашего балкона.

3. Если вы проживаете 
в исторически значимом доме. 
В  таких зданиях остекление 
не только балконов, но и окон 
необходимо проводить только 
после получения специально-
го разрешения. Окна в  таком 

доме  — тоже часть культур-
ного наследия. Что касается 
домов-памятников, то, к сожа-
лению, если изначально бал-
кон в  нем не  был застеклен, 
получить на  это разрешение 
часто не  представляется воз-
можным.

4. Если вы живете на  цен-
тральных улицах города. Для 
застекления балкона в  таком 
случае потребуется согласова-
ние с управлением архитекту-
ры муниципалитета.

5. Если вы решили увеличить 
балконную плиту на 30 см и бо-
лее. Такое инженерное решение 
является достаточно сложным 
для реализации и  оформления 
документов (требуется стопро-
центное согласие соседей). Это 
может обойтись вам необосно-
ванно дорого и  потребовать 
много сил.

6. Если вы выносите осте-
кление в сторону улицы отно-
сительно парапета более чем 
на 30 см (по подоконнику).

7. Если вы живете на верхних 
этажах и  планируете устано-

вить на балконе козырек.
8.  Если вы хотите сделать 

балкон на  первом этаже, где 
он не  был предусмотрен про-
ектом.

9. Если при реконструкции 
балкона будет сломана часть 
несущей стены. Например, 
при присоединении балкона 
к еще одной комнате.

Если застекление балкона 
может относиться к  одному 
или нескольким из  вышепе-
речисленных видов работ, 
то определенно стоит прокон-
сультироваться в  соответству-
ющих организациях о необхо-
димости оформления пакета 
документов.

Документы, 
необходимые для 
перепланировки балкона
Данный перечень включает 

в себя:
 заявление на  согласова-

ние перепланировки;
 документы, подтверждаю-

щие право собственности;
 положительное заключе-

ние организации, отвечающей 

за охрану памятников архитек-
туры;
 технический паспорт 

на квартиру;
 письменное согласие от всех 

собственников квартиры;
 проект перепланировки 

и  техническое заключение 
от  компании или автора про-
екта дома.

Согласно действующему жи-
лищному законодательству 
все документы на  перепла-
нировку или переустройство 
квартиры необходимо согла-
совывать с  Государственной 
жилищной инспекцией. Для 
подачи заявления можно вос-
пользоваться услугами МФЦ 
по месту жительства.

Остеклив балкон по  требо-
ваниям законодательства, вы 
не  только избежите штрафов 
и  демонтажа новой конструк-
ции, но и избежите несчастных 
случаев — травматизма жиль-
цов вашей квартиры, соседей 
и  прохожих, а  также других 
людей, гуляющих возле ваше-
го дома.

Захотели застеклить балкон?
Делайте это правильно

Французский тыквенный суп
Рецепт от осенней хандры

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 500 г тыквы
 300 г картофеля
 1 луковица
 1 ст. л. растительного масла
 1,5 ст. молока
 0,5 ч. л. имб иря
 Соль, перец черный 
молотый по вкусу
 100 г пшеничных 
сухариков

Осенью особенно хочется 
чего-то теплого и уютного. 
Ведь это время, когда пого-
да становится прохладнее 
и многих начинает посещать 
легкая хандра. Также осенью 
садоводы собирают урожай, 
и на столе оказываются ябло-
ки, кабачки и тыквы. Кстати, 
этот оранжевый овощ обла-
дает приятным вкусом и осо-
бенным ароматом, способным 
поднимать настроение

Мы предлагаем вам про-
стой, но при этом вкусный 
рецепт тыквенного супа. Та-
кое блюдо подойдет как для 
будничного обеда, так и для 
званого ужина с друзьями 
и родственниками. Благода-
ря своему красивому яркому 
виду он точно привлечет 
внимание ваших гостей.

1. Подготовьте овощи. 
Очистите тыкву от кожуры, 
удалите семена и порежьте ее 

на кусочки. Картофель почи-
стите и порежьте кубиками; 
лук почистите и измельчите.

2. В кастрюле обжарьте 

лук, добавьте к нему осталь-
ные овощи и залейте их 
кипятком. Посолите.

3. Варите на небольшом 

огне примерно 20 минут.
4. Слейте отвар и размель-

чите овощи погружным блен-
дером до состояния пюре.

5. Добавьте горячее молоко 
и поварите еще около 5 минут.

6. Осталось только по-
перчить по вкусу — и ваш 
французский тыквенный суп 
готов! Подавайте его к столу 
горячим и с маленькими 
сухариками. 

Приятного аппетита!
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Венгерский кроссворд «Загадки»

Делая ремонт 
в квартире, люди часто 
решают заменить 
металлические трубы 
на современные 
металлопластиковые, 
а отопительные 
приборы закрыть 
экранами. Давайте 
разберемся, насколько 
это безопасно, законно 
и целесообразно

Основное назначение ото-
пительных приборов  — обо-
грев помещений и  созда-
ние благоприятных условий 
для жильцов. Поэтому при 
реконструкции системы 
отопления в  квартире соб-
ственникам нужно ориен-
тироваться на  обеспечение 
и  поддержание необходимой 
температуры, а  не  только 
на эстетичность.

Что может повлечь за собой 
неправильная реконструкция 
отопления?

1. НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ 
СТОЯКА ТРУБОПРОВОДА

В последнее время уча-
стились обращения жителей 
в  ООО «Сити-Сервис» с  жало-
бами на  низкую температуру 
в  квартирах. Когда сотрудни-
ки управляющей организации 
по заявлениям жильцов выхо-
дят для замеров и  выявления 
причин недостаточного нагре-
ва радиаторов, то  часто ока-
зывается, что в  данной либо 

в  соседней квартире трубы 
заменили на  металлопласти-
ковые.

Исходя из  многолетнего 
опыта работы с  данным мате-
риалом было замечено, что  
продавцы часто завышают 
заявленные характеристи-
ки. Из-за постоянной работы 
теплоносителей на  высоких 
параметрах значительно со-
кращается их срок службы  — 
происходит расслоение трубы. 
Заужение диаметра приводит 
к  недостаточному расходу 
воды в системе отопления. Как 
следствие, радиаторы в  квар-

тире не  нагреваются до  нуж-
ных параметров.

2. НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

При ремонте некоторые жи-
тели решают закрыть трубо-
провод отопления гипсокарто-
ном, не учитывая вероятность 
появления течи или другого 
нарушения в  системе. Одна-
ко собственникам квартир 
нужно знать, что требование 
обеспечивать свободный до-
ступ к  стоякам воды и  запор-
ной арматуре предусмотре-
но Строительными нормами 

и  правилами 2.04.01-85. Также 
сотрудники управляющей ор-
ганизации могут проверять 
состояние оборудования 
в квартире один раз в три ме-
сяца по  предварительному 
согласованию. В случае аварии 
собственник должен обеспе-
чить доступ по  мере необхо-
димости (пп. «б» п.32, пп. «е» 
п.34 Постановления Прави-
тельства № 354).

3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Переустройство и  (или) 
перепланировка жилого по-

мещения проводятся с  со-
блюдением требований 
законодательства по  согласо-
ванию с органом местного са-
моуправления на  основании 
принятого им решения (ч.1 ст. 
26 Жилищного кодекса РФ).

Если при проверке сотруд-
ники управляющей органи-
зации обнаружат несогласо-
ванные изменения в  системе, 
то  владельцев квартиры обя-
жут привести систему ото-
пления в первоначальный вид 
либо согласовать проведен-
ное переустройство в  уста-
новленном законом поряд-
ке. Если данные требования 
не  будут исполнены, то  суд 
может привлечь владельцев 
квартир к  административной 
ответственности. Согласно 
статье 7.21 КоАП РФ «Наруше-
ние правил пользования жи-
лыми помещениями» за само-
вольное переоборудование 
грозит штраф от одной до по-
лутора тысяч рублей. За  его 
неоплату в  течение 30 дней 
также предусмотрен штраф 
в  двукратном размере от  не-
оплаченной суммы либо ад-
министративный арест до  15 
суток.

Во избежание таких непри-
ятных последствий при ре-
конструкции сетей жителям 
нужно прийти в управляющую 
организацию для получения 
технических условий, чтобы 
правильно и законно провести 
желаемую перепланировку.

Привести в капитальный порядок
На что обращать внимание при замене радиаторов

В венгерском кроссворде слова 
могут «ломаться» в любом направ-
лении, но только под прямым углом

1. Сидит на палочке в красной рубашеч-
ке, брюшко сыто, камешками набито (8).

2. Снизу камень, сверху камень, четыре 
ноги, да одна голова (8).

3. В поле — метелкой, в мешке — жем-
чугом (7).

4. Железный жучок, на  хвостике червя-
чок (7).

5. Без ног приходит, без языка рассказы-
вает (6).

6. Я увидел свой портрет, отошел — пор-
трета нет (7).

7. Сама нага, рубашка в  пазухе, сама 
бела, детки красны (5).

8. Стоит толстуха — деревянное брюхо, 
железный поясок (5).

9. Раз глотнет и тут же рот сомкнет (7).
10. Чем больше бегает свинка, тем боль-

ше толстеет (8).
11. Концами над водой висит, середкой 

на плече лежит (9).
12. Слепой поросенок возле тына ползет 

(6).
13. Вот такой обжора есть: все на  свете 

может съесть, а когда воды попьет — обя-

зательно умрет (5).
14. На  стене висит, болтается, всяк 

за него хватается (9).
15. Крыльями машет, а улететь не может 

(8).
16. На яме, яме сто ям с приямком! (9).
17. Зелена, а  не  луг, бела, а  не  снег, ку-

дрява, а без волос (6).
18. С  бородой, а  не  мужик, с  рогами, 

а не бык (5).
19. Кочет голенаст, кланяться горазд (5).
20. Выше колена, ниже пупа, дырка та-

кая, что влезет рука (6).
21. Висит сито не руками свито (7).
22. Я от солнца плачу, не могу иначе (8).
23. Выпуча глаза сидит, непонятно гово-

рит (7).
24. Одной ручкой всех встречает, другой 

ручкой провожает (5).
25. Шагаешь  — впереди лежит, огля-

нешься — домой бежит (6).

Ответы. 1. Шиповник. 2. Черепаха. 3. Пшеница. 4. 
Булавка. 5. Письмо. 6. Зеркало. 7. Свеча. 8. Бочка. 9. 
Конверт. 10. Веретено. 11. Коромысло. 12. Челнок. 13. 
Огонь. 14. Полотенце. 15. Мельница. 16. Наперсток. 17. 
Береза. 18. Козел. 19. Топор. 20. Карман. 21. Паутина. 22. 
Сосулька. 23. Лягушка. 24. Дверь. 25. Дорога. 


