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Кроссворд

Показатель 
крутизны

По горизонтали: 4. Ровно половина 
диаметра. 8. Второй месяц первого квар-
тала. 9. Какой «холодильник» не покупа-
ют, но выкапывают? 10. «Виноградные 
плоды» среди цитрусов. 13. Малинник 
султанского дворца. 15. Первый идеа-
лист в греческой философии. 16. Какой 
кардинал спонсировал графа Калиостро? 
19. Кто из звёзд советского кино изловил 
в лице Анискина отечественного Фанто-
маса? 20. Кто затрагивает важные темы, 
не касаясь важных людей? 22. «Один на 
двоих» герой у Николая Гоголя с Михаи-
лом Булгаковым. 23. Кто потерял пост 
президента США из-за Уотергейтского 
скандала? 25. Пингвин из мультфильма 
«Мадагаскар». 26. ... блаженства.

По вертикали: 1. Природные факто-
ры, влияющие на качество продуктов. 2. 
Одноглазая убийца из криминального 
боевика «Убить Билла». 3. Греческая 
буква, «способная летать», будучи части-
цей, со скоростью более 10 000 км/сек. 
5. Газ, пригодившийся в пейнтболе. 6. 
Каким деликатесом мы осетру обязаны? 
7. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 9. Кто из мужей при-
вил Анне Ахматовой исключительную 
страсть к архитектуре Петербурга? 11. 
Мясной пирог с зелёными трюфелями. 
12. Идеальная обувь для лета у дам. 14. 
Один из предметов, ставших орудиями 
убийства великого масонского архитек-
тора Хирама. 15. Мститель правосудия. 
17. «Главная идеологическая шестёрка» 
при Иосифе Сталине. 18. Председатель 
парламента. 21. «Показатель крутизны» 
издания. 24. «Но кто такие мачо, когда 
есть финский...?» Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Радиус. 8. Февраль. 9. Погреб. 10. Грейпфрут. 13. Гарем. 15. 
Пифагор. 16. Роган. 19. Жаров. 20. Дипломат. 22. Чичиков. 23. Никсон. 25. Коваль-
ски. 26. Верх.

По вертикали: 1. Терруар. 2. Драйвер. 3. Альфа. 5. Азот. 6. Икра. 7. Сабо. 9. Пунин. 
11. Баракилья. 12. Босоножки. 14. Молоток. 15. Палач. 17. Жданов. 18. Спикер. 21. 
Тираж. 24. Нож.

Народные приметы: Ясная безоблачная погода зимой – 
признак скорого понижения температуры.

Именины празднуют: Ангелина, Иван, Михаил, Стефан 
(Степан).

Совет дня: Астрологический фон противоречивый; дер-
жите эмоции в узде.

О здоровье: Здоровье на болезнь не меняй.
Дата: День дальней авиации ВВС РФ.

Календарь «ММ»

Народные приметы: День Спиридона-солнцеворота. 
Спиридон солнце на лето поворачивает, а зиму морозами 
укрепляет.

Именины празднуют: Александр, Спиридон.
Совет дня: Астрологический фон пёстрый; руковод-

ствуйтесь житейским опытом и интуицией.
О здоровье: Здоровье – первое богатство, а второе – 

счастливое супружество.
Дата: Рождество Христово у западных христиан.

23 Декабря 
Воскресенье

Восх. 8.58.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.00.

24 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.58.
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.00.

Народные приметы: Если лучи солнца простираются 
вверх – к холоду, вниз – к вьюге.

Именины празднуют: Даниил, Иван, Лука, Николай, 
Никон.

Совет дня: Остерегайтесь рассеянности, подвохов и 
самообманов.

О здоровье: Человек любит поговорить о своих бо-
лезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни  
(А. П. Чехов).

Дата: День взятия турецкой крепости Измаил (1790 г.).

25 Декабря 
Вторник

Восх. 8.59.
Зах. 16.00.
Долгота 
дня 7.00.

Овен (21.03–20.04)
Овны слегка закрылись в себе, что, 

с одной стороны, говорит о самодо-
статочности, но, с другой, может на-
вредить. Общение с друзьями, обмен 
мнениями и опытом – как личным, так 
и деловым – не менее важная часть 
жизни. Иначе рискуете застопориться 
на одном месте.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ждёт бесконфликтный 

предновогодний период. Вы настолько 
расслабитесь, что впервые за долгое 
время почувствуете умиротворение. 
Самое время воплощать мечты в жизнь! 
Займитесь этим. На работе возможны 
перемены. Причём кому-то повезёт, а 
кому-то придётся уволиться.

Близнецы (21.05–21.06)
Ничего нового в жизни Близнецов 

пока происходить не будет. Но это и к 
лучшему. Сейчас надо подготовиться к 
встрече Нового года – стоит разобрать-
ся со старыми делами и вопросами. 
Если будет возможность переложить 
свои обязанности на чужие плечи, сде-
лайте это. Главное, не переживайте и 
не волнуйтесь по пустякам.

Рак (22.06–22.07)
Ракам cейчас не стоит идти на поводу 

у своих желаний. Они могут оказаться 
ложными. Придётся выполнять по-
ручения, которые будут не по душе. 
Порадуют близкие люди, так что на-
строение ближе к встрече Нового года 

поднимется. И даже аврал на работе не 
испортит его.

Лев (23.07–23.08)
Львы, не делитесь мыслями ни с 

кем, иначе окажетесь уязвимы. На 
этой предновогодней неделе велика 
вероятность частых ссор с любимым 
человеком. Главное, не затягивайте 
с примирением, рискуете потерять 
отношения. В финансовых вопросах 
всё будет не слишком гладко. Просто 
переждите этот период.

Дева (24.08–23.09)
Плывите по течению и не принимай-

те глобальных решений – это лучшее, 
что Девы сейчас могут сделать. Во всех 
начинаниях поддержат близкие люди. 
Ближе к середине недели отправляй-
тесь на шопинг! Есть вероятность ку-
пить массу полезных вещей, подарки 
на Новый год и не потратить при этом 
много денег.

Весы (24.09–23.10)
В середине этой предновогодней не-

дели Весы могут почувствовать себя 
разбитыми и обессиленными. Лечится 
это легко – отдыхом. Нужна передышка 
в виде короткого отпуска. На работе 
будьте аккуратны с коллегами. Воз-
можно, они строят вам козни. Будьте 
начеку и не давайте себя в обиду.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам нужно быть осторожны-

ми во всём, что касается денег. Лучше 
никому не давать в долг и не совершать 

крупные покупки. В любовных отноше-
ниях воцарится мир. Помирятся даже 
те, кто долго был в ссоре. Прежде чем 
высказать мнение по любому вопросу, 
сначала много раз подумайте!

Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды рекомендуют Стрельцам не 

подписывать никаких бумаг. Вас могут 
обмануть! Одиноких Стрельцов ожи-
дает роман. Правда, рассчитывать на 
долгие серьёзные отношения не стоит. 
Не помешает сменить обстановку. Это 
может быть поездка в другой город на 
несколько дней.

Козерог (22.12–19.01)
Неделя перед Новым годом будет на-

полнена приятными мелочами у Козе-
рогов. И каждая мелочь будет повышать 
предпраздничное настроение. Многие 
планы будут легко осуществляться, а 
люди, на которых вы полагаетесь, всег-
да помогут. Выходные постарайтесь 
провести в кругу друзей.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев ждут дела и заботы, и не 

только предновогодние. Впрочем, вы 
скорее будете им рады, чем наоборот. 
Представители творческих профессий 
смогут предложить начальству инте-
ресные идеи. Не бойтесь просить за 
них хорошую оплату. Если обратятся за 
помощью, особенно нематериальной, 
соглашайтесь!

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам необходимо все сложные 

дела планировать на этот промежуток 
времени. И тогда результат превзой-
дёт все ожидания. Любые знакомства, 
случившиеся сейчас, могут перерасти в 
пылкие чувства. Оглядитесь по сторо-
нам! Те, кто сидят на диете, испытают 
соблазны.

Время воплощать  
мечты в жизнь

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


