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Важно знать!Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Не рубите, на штраф налетите

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Шлагбаум. 8. Гевея. 9. Хорсабад. 

10. Огонь. 11. Вожак. 14. Креатив. 15. Валка. 19. Корона-
ция. 20. Остров. 21. Браслет. 22. Бернес. 23. Аспирин. 24. 
Склон.

По вертикали: 1. Кенгуру. 2. Неонуар. 4. Леонов. 5. Гу-
став. 6. «АББА». 7. Мода. 11. Видов. 12. Казанский. 13. Ак-
вилегия. 16. Возраст. 17. Зомби. 18. Старик. 19. Колесо.

Незаконно вырубленное хвой-
ное растение для новогоднего 
убранства дома может стать 
дороже, чем стоимость зелёного 
атрибута на рынке.

Недавнее посещение отремонтиро-
ванного сквера в Ленинском районе, 
где в центре посадили молодую ёлочку, 
натолкнуло на мысль: а ведь и правда, 
до Нового года недалеко: буквально две 
недели – и народ начнёт задумываться 
о приобретении ёлки. Не все ещё пред-
почитают искусственных красавиц, 
которых полно в супермаркетах, – есть 
сторонники живых деревьев. И пока ры-
нок и закон их предлагают и позволяют, 
сосны, ёлки и пихты будут пользоваться 
спросом.

Но пока ещё встречаются горожане, 
которые не хотят в преддверии празд-
ника к и так немалым расходам до-
бавлять ещё и траты на ёлку. Думают, 
что можно срубить в лесу, а то и в черте 
города – и это сойдёт с рук. Любите-
лям такой наживы, прямо скажем – не 
очень-то и лёгкой, хотим напомнить: это 
может вам дорого обойтись. Во-первых, 
в городе много где стоят камеры видео-
наблюдения, тем более в общественных 
местах. Вычислят вас быстро. Накануне 
праздника дежурные наряды на трассах 
любят проверять багажники. И не дай 

бог у вас там ёлка без сопроводитель-
ных документов, а такие могут выдать 
только при законной покупке в лесни-
честве. Ну и, в-третьих, если надумаете 
взять топор и отправиться за добычей 
в городе, подумайте, сколько у нас ис-
тинных патриотов, любителей природы 
и красоты – если застукают, могут и 
телесные повреждения нанести.

Ну и напоследок, для весомости, 
немного выдержек из закона. Неза-
конная рубка деревьев влечёт нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от трёх до четырёх 
тысяч рублей, на должностных лиц – от  
20 до 40 тысяч, на юридических лиц – от  
200 до 300 тысяч рублей. Помимо 
штрафов гражданин обязан возместить 
ущерб, причинённый лесному фонду. 
Если его сумма составит пять тысяч ру-
блей и более, то действия нарушителя 
влекут за собой уголовную ответствен-
ность, предусмотренную статьёй Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений». Максимальное 
наказание по данной статье – до шести 
лет лишения свободы.

Навстречу празднику

Сотрудники МЧС напоминают об элементарных правилах  
личной безопасности при понижении температуры воздуха

Годы из паспорта
По горизонтали: 3. «Лежачий полицейский» после 

повышения. 8. Какое дерево снабжает мир каучуком? 9. 
С каким городом связаны раскопки, положившие начало 
ассирологии? 10. Чего «нельзя завернуть в бумагу»? 11. 
Лидер звериного звучания. 14. Творческие выкрутасы. 
15. Работа бригады героя комедии «Девчата». 19. «Роды» 
монарха. 20. Затерянный ... в океане. 21. Какое украшение 
познакомило героев мюзикла «Аладдин»? 22. Самый зна-
менитый шансонье в СССР. 23. Частый приём какого по-
пулярного препарата, сбивающего температуру, в четыре 
раза увеличивает риск возникновения язвы желудка? 24. 
По чему на вершину карабкаются?

По вертикали: 1. Австралийский попрыгун. 2. Жанр 
в американском кино. 4. Кого из звёзд российского кино 
режиссёр Георгий Данелия снимал во всех фильмах, по-
скольку считал его своим талисманом? 5. Самая большая 
пушка третьего рейха называлась «Толстый ...». 6. Назва-
ние какой попсовой группы придумывали в своё время 
всей Швецией? 7. Закон для сноба. 11. «Белокурый викинг 
советского кино», чей герой похищает сердце японской 
балерины из мелодрамы «Москва, любовь моя». 12. Здание 
какого из московских вокзалов украшают часы со знаками 
зодиака? 13. «Цветок эльфов». 16. Годы из паспорта. 17. 
«Живая мертвечина», шастающая к ужасу зрителей по 
фильмам ужасов. 18. Мультик «Как ... корову продавал». 
19. Что крутят у рулетки?
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Календарная зима ещё не при-
шла, однако на территории Че-
лябинской области уже выпал 
снег, а температура держится 
стабильно ниже нуля. Многие 
жители региона отправляются 
на прогулку, в связи с чем необ-
ходимо помнить о мерах защи-
ты от переохлаждения.

Во время холодов возрастает количе-
ство случаев переохлаждения и обмо-
рожения, а также увеличивается число 
пожаров, связанных с использованием 
печей и обогревательных приборов. 
Несмотря на то, что на Южном Урале мо-
розы бывают и сильнее, чем сейчас, не 
стоит пренебрегать безопасностью. Так, 
в ночные часы температура опускается 
до минус 20 градусов, а в низинах – до 
минус 26.

Сотрудники МЧС напоминают, что 
время пребывания на морозе реко-
мендуется сократить, пешие и лыжные 
прогулки лучше совершать в дневное 
время и по известным маршрутам. Осо-
бенно если с вами маленькие дети.

Отправляясь на прогулку, 
необходимо тщательно  
продумать гардероб

Не надевайте тесную одежду и об-
увь, отдайте предпочтение тканям из 
натурального сырья, не пренебрегайте 
термобельём. Полезно взять запас еды 
и горячий напиток в термосе. Но ни в 
коем случае не алкоголь – вопреки рас-
пространённому мнению, алкогольные 
напитки не согреют. Алкоголь быстро 
расширяет сосуды, однако потом они на-
чинают так же быстро сужаться. Цирку-
ляцию крови нарушает и табак, поэтому 
от курения следует отказаться.

Спасатели рекомендуют при первых 
признаках обморожения – дрожь, по-
теря чувствительности, бледная кожа, 
онемение, ощущение покалывания 
– зайти в ближайшее тёплое помеще-
ние. Охлаждённые участки согреть до 
покраснения лёгким массажем, расти-
ранием шерстяной тканью, дыханием, 
при необходимости перевязать.

Если вы заблудились во время про-
гулки на морозе, немедленно об-
ратитесь за помощью – телефоны 
при низких температурах быстрее 
теряют заряд, а потому рекомендуется 
иметь при себе портативные зарядные 
устройства.

Главное управление МЧС России по Че-
лябинской области напоминает о мерах 
предосторожности при использовании 
отопительных приборов. Во избежание 
пожара нужно использовать только 
исправные электрообогревательные 
приборы, избегать перегрузки электро-
сети. Не оставлять на ночь включённые 
электрообогреватели, не использовать 
их для сушки вещей. Печь в сильные мо-
розы лучше топить два-три раза в день 
по часу-полтора, чем один раз в течение 
длительного времени, чтобы печь не 
перекаливалась, – это тоже может быть 
причиной пожара. 

При возникновении чрезвычай-
ной ситуации необходимо звонить 
по номерам 101 и 112.

Мороз невелик,  
да стоять не велит


