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Кроссворд

По горизонтали: 
3. Дух буквы. 8. Штат кровавой 

интриги драмы «Под покровом 
ночи». 9. Какого патриарха Гол-
ливуда в юности часами паро-
дировал перед зеркалом Джим 
Керри? 10. Какой вулкан служит 
«лучшим украшением» Неаполи-
танского залива? 12. Праздник 
в замке из «Лебединого озера». 
14. Баловень французского кино, 
пробовавший стать скульпто-
ром. 15. От какой роли отказался 
Уилл Смит? 18. Божественная 
война из мифов древних греков. 
19. Шериф из фильма «Крик». 
21. К чему на четыре года при-
говаривают героиню романа 
«Воскресение» Льва Толстого? 
22.  Костюм для экстремаль-
ного спуска с небес. 23. Крем с 
функцией наждака. 24. Первый 
игрок, кому удалось сделать по-
кер на стадионе «Энфилд Роуд» 
в рамках чемпионата Англии за 
последние 63 года.

По вертикали: 
1. «Солодовое вино» у голланд-

цев. 2. Трава в основе эскимос-
ского чая. 4. Какой римский папа 
дважды крупно поссорился с Ми-
келанджело? 5. Где пехота перед 
атакой отдыхает? 6. Победитель 
Черномора. 7. «Исчезла грусти 
...». 9. Кто из русских императо-
ров поубавил себе популярности 
«сухим законом» от 1914 года? 
11. «Оплот презумпции невино-
вности». 13. Куда Женя Лукашин 
улетел «по иронии судьбы»? 16. 
Прототип логотипа «Найка». 17. 
«Сменная ...» школьника. 18. Кто 
спортсменов учит побеждать? 
20. Что погубило русского им-
ператора Петра II? 21. Кому мир 
радием обязан?

«Солодовое вино»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Бюрократ. 8. Техас. 9. Николсон. 10. Везувий. 12. Бал. 14. Бельмондо. 

15. Нео. 18. Титаномахия. 19. Берк. 21. Каторга. 22. Вингсьют. 23. Скраб. 24. Аршавин.
По вертикали: 1. Женевер. 2. Багульник. 4. Юлий. 5. Окоп. 6. Руслан. 7. Тень. 9. Николай. 

11. Адвокат. 13. Ленинград. 16. Галочка. 17. Обувь. 18. Тренер. 20. Оспа. 21. Кюри.

народные приметы: Если звёзды на небе «прыгают», то 
будут вьюга и стужа.

именины празднуют: Андрей, Георгий, Егор, Юрий, Иван, 
Николай.

Совет дня: Можно приступить к реализации давно вы-
нашиваемого проекта.

Это интересно. 
Держи язык за зубами!
Как действовать в случае, если 

на морозе язык примёрз к метал-
лическому предмету? По словам 
врачей, такие случаи зимой не 
редкость. Влага языка при сопри-
косновении с холодным металлом 
превращается в лёд и сцепляет человека 
с ледяным предметом. Чаще всего в такую ситуацию по-
падают дети из-за любопытства.

Эксперты рекомендуют действовать по следующему 
алгоритму: необходимо успокоить человека, примерзшего 
к холодной поверхности языком, и попросить его дышать, 
направляя воздух на металл. От тёплого дыхания лёд рас-
тает, и можно будет освободить язык. При необходимости, 
можно дышать на место сцепления и самому, а также 
полить это место водой, даже холодной. Категорически 
нельзя оттягивать человека или отрывать его от металла 
силой. В этом случае повреждается слизистая оболочка 
языка, что приводит к появлению болезненной раны, 
которая долго заживает. Также ни в коем случае нельзя 
использовать зажигалку для того, чтобы отогреть железо 
– она может напугать, обжечь лицо.

В случае повреждения языка рану следует обработать 
раствором хлоргексидина, а чтобы избежать таких ситуа-
ций, нужно рассказывать детям, чем может обернуться 
прикосновение языка к металлическим предметам 
зимой.

Календарь «ММ»

народные приметы: Если на замерзших окнах снег по-
тихоньку тает, то скоро потеплеет.

именины празднуют: Геннадий, Гурий, Савва, Сергей.
Совет дня: Найдите время для занятий художествен-

ным творчеством.
Дата: День работников органов загса.

16 Декабря 
Воскресенье

Восх. 8.53.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.03.

17 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.54.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.01.

народные приметы: Наступает время сильных мо-
розов.

именины празднуют: Александр, Варвара, Геннадий, 
Иван, Ульяна.

Совет дня: Удачный момент для откровенного разго-
вора с близкими.

Дата: День Ракетных войск стратегического назначе-
ния РФ. 

18 Декабря 
Вторник

Восх. 8.55.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.00.

Овен (21.03–20.04)
Многим Овнам предстоит занимать-

ся решением финансовых вопросов. 
Постарайтесь не занимать и не влезать 
в долги, больше сил отдавайте работе. 
На выходных рекомендуется заняться 
домашними делами и уделить внима-
ние родным.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов могут усилиться разногла-

сия в супружеских отношениях. Ваши 
инициативы не получат поддержки 
партнёра. Старайтесь не тратить силы 
на пустые споры и выяснения отноше-
ний. Гораздо лучше сосредоточиться на 
учёбе, расширении кругозора.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам придётся часто преодо-

левать возникающие на пути трудно-
сти. Вы почувствуете, что всё труднее 
справляться с текущим объёмом рабо-
ты. Основная рекомендация: берегите 
здоровье и старайтесь равномерно рас-
пределять физические нагрузки.

Рак (22.06–22.07)
У Раков может возникнуть напря-

жение в отношениях с друзьями и 
любимым человеком. Вы захотите 
развлечься в дружеской компании без 
второй половины. Звёзды советуют 
этого не делать, поскольку такой по-

ступок может негативно отразиться 
на отношениях.

Лев (23.07–23.08)
У Львов неделя пройдёт весьма 

напряжённо. Придётся разрываться 
между основной работой и домашними 
делами. И в той, и в другой области мо-
жет ожидать много забот. Чтобы везде 
успеть, заранее распланируйте время. 

Дева (24.08–23.09)
Девам предстоят весьма непростые 

контакты с окружающими. Это может 
привести к неприятным разговорам 
и выяснениям отношений. Семейным 
представителям знака желательно 
больше времени проводить с детьми.

Весы (24.09–23.10)
Весам придётся пересмотреть своё 

отношение к финансам. Возможно, по-
надобится соблюдать режим жёсткой 
экономии. На выходных желательно 
отправиться в фитнес-клуб или по-
плавать в бассейне.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы будут склонны к недо-

верию и с осторожностью станут вос-
принимать инициативы, исходящие от 
партнёров по браку или бизнесу. Звёзды 
советуют проявить чуть больше мягко-
сти и дипломатичности, не отвергать 
все предложения без раздумий.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам необходимо сосредоточить-

ся на текущих делах и не отвлекаться на 
суету. Ожидает успех в решении матери-
альных проблем. Однако во всём следует 
соблюдать меру. Нельзя слишком много 
сил отдавать работе, рекомендуется 
чередовать её с отдыхом.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам в работе предоставляется 

полная свобода действий. Между тем 
возможен кризис в личной жизни: 
любовные отношения могут оказаться 
на грани разрыва. Главное – не от-
чаивайтесь и не сдавайтесь. Спасти 
отношение помогут забота и внимание 
друг к другу.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи будут загружены домашни-

ми делами. Если при этом ещё и рабо-
таете, будет очень трудно справляться 
с двойной нагрузкой. Обратитесь за 
помощью к домочадцам. Они помогут 
с бытом, а вы больше времени сможете 
уделить работе.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам предстоит много и интенсив-

но общаться с окружающими. Не луч-
шее время для подготовки к дальним 
поездкам, оформления документов, 
урегулирования юридических вопро-
сов. Придётся столкнуться с бюрокра-
тическими проволочками.

Проявляйте больше  
мягкости и дипломатичности
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