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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эман-

сипация. 11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка.  
20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афо-
ня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство.  
34. Диск. 35. Банальность.

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Из-
мор. 5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк.  
13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 
17. Расстановка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 
31. Рана.

Праздник

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

В настоящее время в Магнито-
горске возводят шесть ледовых 
городков.

Напомним, центральный городок 
построят на площади Народных гу-
ляний, в Ленинском районе горки и 
фигуры изо льда появятся в сквере по 
проспекту Металлургов и на площади 
перед Дворцом культуры железнодо-
рожников, в Правобережном – в сквере 
перед зданием районной администра-
ции, в Орджоникидзевском – в сквере 
по улице Бориса Ручьева и на площади 
Победы перед кинотеатром «Мир». За 
безопасность ледовых сооружений от-
вечает межведомственная комиссия, в 
состав которой входят представители 
муниципальных предприятий, право- 
охранительных органов, Ростехнадзора 

и структурных подразделений админи-
страции города. Охраной территорий 
займутся сотрудники охранных служб. 
В период новогодней кампании будут 
усилены меры безопасности.

Общегородской праздник 
«Новолетье-2017» даст старт 
новогодним торжествам

Праздник пройдёт 24 декабря с 
14.00 до 20.00 на площади Народных 
гуляний. Ледовые городки в Ленинском 
и Орджоникидзевском районах будут 
открыты 28 декабря, в Правобережном 
– 29 декабря. В эти дни на площадках 
организуют народные гуляния.

Всего с 23 декабря 2016 года по 14 
января 2017 года пройдёт около 260 

праздничных мероприятий. В их реа-
лизации будут задействованы все му-
ниципальные учреждения социальной 
сферы. В этом году магнитогорцев ждёт 
несколько сюрпризов: в театре оперы 
и балета впервые покажут спектакли 
для детей в возрасте до шести лет, а 
во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана состоятся спортивные ёлки. По 
традиции участниками праздничных 
мероприятий станут одарённые ребя-
та, воспитанники воскресных школ и 
дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Ожидается, что новогодние 
ёлки в учреждениях соцсферы посетят 
более 71 тысячи детей и взрослых.

Финальной точкой в череде торжеств 
станет празднование Всемирного дня 
снега. Оно состоится на территории 
Экопарка 14 января.

Кабы не было зимы…
Об основных мероприятиях новогодней кампании рассказал  
начальник городского управления культуры Александр Логинов
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Кроссворд

Сказочник, обувший кота
По горизонтали: 3. Обмен ценностей на удобства.  

9. «Глаза» слабовидящего. 10. Это когда женщины за 
свои права борются, но не экзамен в ГАИ. 11. Отверстие 
в сортире (разг.). 12. Сочинение, раздувшееся в объёме.  
18. Сказочник, обувший кота. 19. Золотая исполни-
тельница желаний. 20. Жительница Вильнюса, кото-
рой можно «косить траву». 21. Афиша на опережение.  
22. Рождественский Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 
24. Кинокумир всех сантехников. 25. Важная персона.  
26. Конь с наездником в одном лице. 32. Пчелиная шпа-
га. 33. Математическая несправедливость. 34. Блин для 
метателя. 35. Потрёпанная мысль.

По вертикали: 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музей-
ный «водила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» заросли. 
6. Буква, что «прописывали» розгами. 7. «Северный че-
ловек» в масштабах Африки. 8. Подходящая конфета для 
удаления зубов. 12. Человек, который каши много ел.  
13. Магистраль, где можно дать газу. 14. Подруга базар-
ной бабы. 15. Сельскохозяйственный танк. 16. Это то, 
что остаётся, когда всё выученное забыто. 17. Следует 
после чувства и толка. 27. Мысли, ведущие на костер.  
28. «Не живое, а дышит» (загадка). 29. «Ура!» гардемаринов.  
30. То, что надо знать, даже когда не врёшь. 31. Болячка, 
на которую соль действует отрицательно.

Советы

 Выбор новогоднего дерева 
– дело ответственное, но при-
ятное.

Что лучше – сосна или ель?
Если хотите, чтобы дерево радовало 

вас как можно дольше, лучше выбрать 
сосну. Она не так быстро, как ель, реаги-
рует на смену температуры, не требует 
ежедневного ухода. При правильной 
установке сосна может простоять две-
три недели, сохраняя хвою.

Однако сосна даёт значительный 
объём смолы со среза, что может стать 
причиной повреждения пола. Если 
поставить под срез ствола ёмкость с 
водой, в которую добавлено небольшое 
количество сахара – проблема смолы 
будет решена, а дерево простоит го-
раздо дольше. В то же время у ели при 
неправильной установке хвоя начнёт 
осыпаться уже через несколько дней.

Как выбрать ель?
Если вы хотите непременно это де-

рево, стоит присмотреться к голубой 
ели. Это единственный вид, который 
не боится тепла.

Остальные ели плохо переносят пере-
езд из заснеженного леса. Необходимо 
обратить внимание на симметричность 
упакованного дерева и на наличие 
сухих кончиков ветвей без хвои. Если 
дерево ассиметрично, а у многих ветвей 
концы сухие – такое дерево с большой 
долей вероятности вас не обрадует.

После покупки новогоднее дерево 
нежелательно с мороза сразу вносить в 
квартиру, нужно чтобы оно постояло в 
прохладном месте и нагревалось посте-

пенно. Резкие перепады температуры 
– причина быстрого засыхания.

Как продлить жизнь дереву?
Любое дерево, будь то ель или сосна, 

нужно установить в ведро с обычным 
песком. Предварительно ствол у осно-
вания очищают от коры, чтобы к нему 
лучше проникали влага, питательные 
вещества. Желательно сделать неболь-
шой спил у основания ствола, чтобы 
удалить участок с забившейся грязью 
– так же, как подрезают цветы перед 
установкой в вазу.

Установленное дерево надо регуляр-
но поливать, опрыскивать хвою. Если 
хотите, чтобы дерево стояло подольше, 
держите песок влажным, хорошо по-

могает добавление толчёных таблеток 
ацетилсалициловой кислоты (аспири-
на) отечественного производства. Не 
следует устанавливать дерево вблизи 
радиаторов отопления, дерево быстро 
теряет влагу и начинает засыхать.

Как выбрать искусственную ёлку?
Учитывая, что она будет служить не 

один год, лучше не экономить при её 
покупке. Качественное изделие должно 
иметь металлический каркас, тонень-
кую, похожую на леску хвою. Дерево не 
должно иметь неприятных химических 
запахов – они свидетельствуют, что в 
производстве применяли низкокаче-
ственные и даже вредные для здоровья 
материалы.

И вот она нарядная…
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У нового года запах особый
В Новосибирске коммунальщики начали обра-
батывать сосны, кедры и ели в скверах и парках 
специальным красящим веществом розового 
цвета.

Состав жидкой смеси полностью не раскрывают – го-
ворят, это их ноу-хау. Но основные ингредиенты – вода, 
краска на водной основе и самый главный элемент – лизол 
или креолин на выбор. Именно последние добавки дают 
неповторимый «эффект скунса». На свежем холодном 
воздухе вещество почти не пахнет, а вот в тепле разво-
рачивает букет ароматов в полную силу – перебивает 
любой запах праздника. Резкий неприятный запах невоз-
можно вывести в течение нескольких недель. А розовые 
разводы на деревьях, как уверяют специалисты, через 
пару месяцев исчезнут. Таким образом коммунальщики 
спасают хвойные в канун Нового года. Может, хоть это 
отпугнёт горожан с топорами.


