
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 
1. Природный комплекс с древесной расти-
тельностью. 3. Этап выборов, конкурса,
спортивного соревнования. 6. Пищевой про-
дукт. 7. Пиротехническое изделие. 8. Хищное
млекопитающее семейства кошачьих.
10. Традиционный салат  на праздничном
столе. 12. Название профессии. 14. Главный
Дед на новогоднем празднике. 16. Трикотаж-
ное изделие. 17. Натуральный продукт, кото-
рый является основой целой отрасли пище-
вой промышленности. 18. Младший член
дружины князя в Древней Руси. 20. Прави-
тель в Древней Персии. 22. Количество и со-
став пищи или корма на определенный срок.
24. Место на берегу моря или реки, оборудо-
ванное для стоянки кораблей. 26. Прохлади-
тельный напиток. 27. Составная часть до-
машнего торта. 28. Духовой музыкальный
или сигнальный инструмент. 29. Род птиц се-
мейства попугаевых.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 
1. Настольная игра. 2. Столица Северной
Македонии. 3. Выдающиеся природные
способности, врожденная одаренность.
4. Геометрическая фигура. 5. Женский жур-
нал. 6. Цифра. 9. Фруктовый напиток.
11. Гость, посетитель. 13. Мясное блюдо.
14. Сорт винограда, используемый для про-
изводства красных вин. 15. Укрепленное
жилище феодала в средневековой Европе.
19. Комплекс мероприятий по восстановле-
нию работоспособного или исправного со-
стояния какого-либо объекта. 20. Обеден-
ное блюдо. 21. Косметическая процедура.
22. Кинотеатр на  Семеновской площади.
23. Режущий инструмент. 25. Символ 2022
года по восточному календарю. 27. Вид
укладки волос.
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Пого ри зон та ли:1. Лес. 3. Тур. 6. Сало. 7. Петарда. 8. Барс. 10.Оливье. 12. Тех-
ник. 14. Мороз. 16. Свитер. 17. Молоко. 18. Отрок. 20. Сатрап. 22. Рацион.
24.Порт. 26. Лимонад. 27. Корж. 28.Рог. 29.Ара.

Повертикали:1. Лото. 2. Скопье. 3. Талант. 4. Ромб. 5. «Гламур». 6. Сто.
9.Сок. 11. Визитер. 13. Холодец. 14. Мерло. 15. Замок. 19.Ремонт. 20. Суп.
21.Пилинг. 22. «Родина». 23. Нож. 25. Тигр. 27.Коса.
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НАШЕ ДОЛГОЛЕТИЕ4

З
аместитель начальника
Отдела ГИБДД УВД по
ЮАО ГУ МВД России по
городу Москве капитан

полиции Леонид Барковский
совместно с российским футбо-
листом, защитником москов-
ского ЦСКА и сборной России
Георгием Щенниковым, а также
членом общественного совета

при УВД по ЮАО ГУ МВД
 России по г. Москве приняли
участие в акции «Вместе за
 безопасность!», направленной
на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма, 
а также на привлечение внима-
ния людей к безопасности в
про цессе участия в дорожном
движении. 

Футболист Георгий Щенни-
ков обратился к общественно-
сти с призывом о неукоснитель-
ном соблюдении правил дорож-
ного движения и использовании
световозвращателей на верхней
одежде детей и подростков, от-
метив, что такой атрибут не-
обходимо иметь каждому в

своем арсенале. В темное время
суток или в условиях плохой ви-
димости светящийся аксессуар
поможет водителю вовремя за-
метить пешехода и избежать
аварии, ведь самыми уязвимыми
на дорогах являются маленькие
пешеходы. В процессе акции
футболист вручал прохожим

световозвращающие элементы, 
информационные памятки
 безопасности и журналы-рас-
краски, объясняя важность со-
блюдения Правил дорожного
движения.

В завершение акции Георгий
отметил, что не только спорт
дисциплинирует взрослых и

 детей, но и безопасность на до-
роге. И неукоснительное соблю-
дение правил дорожного движе-
ния должно быть неотъемлемой
частью жизни каждого человека.

По материалам 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

ГУ МВД России по г. Москве

Вместе ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬt

КРОССВОРДt

Хищения денег под видом продажи товара ненадле-
жащего качества, не соответствующего заявленно-
му, с использованием интернет-площадок.

Продажа несуществующей в реальности продукции 
в лже-интернет-магазинах

Мошенники создают интернет-сайты «двойники» по
продаже товаров, идентичные оригинальным.

Хищения денег с банковских счетов физических лиц
при использовании неправомерного доступа к бан-
ковским картам потерпевших.

Не производите предоплату товара. Деньги
можно отдавать только в том случае, если
заказанный товар проверен и полностью
устраивает.

При осуществлении входа на сайты уже из-
вестных Вам банков или организаций внима-
тельно изучите открывшуюся страницу: она
может оказаться сайтом-двойником.

Ни под каким предлогом и ни при каких об-
стоятельствах не сообщайте незнакомым
людям цифры, написанные на Вашей бан-
ковской карте.


