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Окольцованная 
американка

По горизонтали: 3. Что ради прививок выпу-
скают? 7. Кобыла, которую жизнь не пощадила. 9. 
Кто, если верить библейской Книге Даниила, стал 
последним халдейским правителем Вавилона? 10. 
Чем куриные яйца просвечивают? 11. Окольцован-
ная американка. 13. Чем блистает Анна Нетребко? 
15. Ядовитый зуб у змеи. 16. Литературный питон. 
17. Галерея мирового уровня в Лондоне. 19. Что 
стоит во главе угла пацифизма? 20. «Властвует над 
удовольствием не тот, кто совсем воздерживается 
от него, но тот, кто пользуется им, не увлекаясь 
страстью к нему» (античный философ). 22. «Слышу 
в тумане я светлую...». 23. Столица тайцев. 25. Чем 
начинается и заканчивается действие мюзикла 
«Красавица и Чудовище»? 26. «Постоянное ... нимба 
деформирует голову». 27. «Свой ... голубой раскрыло 
морякам».

По вертикали: 1. «Сердечное ... три зимы греет». 
2. Не только дачный, но и избирательный. 4. «На 
боярышен ... поглядывает». 5. Какой камень исполь-
зуют в оформлении ордена Австралии? 6. Мужская 
косметичка в дорогу. 8. «Дамское оружие» массового 
поражения. 9. Кто в животном мире больше других 
проявляет лидерские качества? 12. Каким кремом 
наждачат кожу? 13. В какой «роли» выступают Усы-
ня, Горыня или Дубыня из Тибидохса. 14. Робин Гуд 
из бразильских сказаний. 17. Национальный парк 
Швеции «с троллями». 18. Каким знаком в Древней 
Греции клеймили преступников? 21. «Последний... 
к портрету». 23. Голос из оперы. 24. Повар из мульт-
фильма «Балерина на корабле». Ответы на кроссворд

По горизонтали:3. Вакцина. 7. Кляча. 9. Валтасар. 10. Овоскоп. 11. 
Миссис. 13. Вокал. 15. Клык. 16. Каа. 17. Тейт. 19. Мир. 20. Аристипп. 
22. Весть. 23. Бангкок. 25. Бал. 26. Ношение. 27. Саван.

По вертикали: 1. Слово. 2. Участок. 4. Арап. 5. Цитрин. 6. Несессер. 8. 
Красота. 9. Вожак. 12. Скраб. 13. Вышибала. 14. Лампион. 17. Тиведен. 
18. Стигма. 21. Штрих. 23. Бас. 24. Кок.
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Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко уверен, что 
россияне не прочувствовали 
«всю полноту» предпринятых 
для борьбы с коронавирусом в 
стране мер, а также у населения 
«нет общего осмысления ситуа-
ции». Об этом глава Минздрава 
сказал в интервью ТАСС. 

«Мы видим, что население, к со-
жалению, не прочувствовало всю 
ответственность и всю полноту мер, 
которую нужно соблюдать для себя, к 
сожалению, пока мы видим, что в гло-
бальном масштабе у населения России 
нет общего осмысления ситуации», – 
сказал Михаил Мурашко.

Он отметил, многие понимают, что 
есть прямые риски, «особенно старшее 
поколение». Кроме того, по его словам, 
снизилось количество пациентов, кото-
рые должны были планово проходить 
амбулаторное лечение.

В интервью агентству он не дал 
чёткой оценки прогнозов развития 
ситуации с распространением за-
болевания, лишь назвал возможные 
сценарии. «Есть сценарии, когда пик 
может сместиться на лето. Есть сцена-
рии хуже, когда пик может произойти 
в ближайшее время», – отметил глава 
Минздрава. Тем не менее он подчер-
кнул, что они связаны «с комплексом 
тех мер, которые ведут к остановке или 
приостановке снижения активности 
эпидемиологического процесса».

При этом Михаил Мурашко обратил 
внимание, что «оценка эффективности 
предпринимаемых мер» не сводится 
только к приросту заболевших. «Есть 
ряд других коэффициентов, которые 
говорят об эффективности, потому что, 
в любом случае, когда идет инфекци-
онный процесс, прирост будет. Другой 
вопрос – скорость этого прироста. Все 
ограничительные меры предпринима-
ются для уменьшения нагрузки и на 
медицинские организации, и на умень-
шение числа заболевших», – сказал 
министр здравоохранения России. 

Михаил Мурашко также отметил, что 
для остановки прироста инфициро-
ванных необходимо ввести «жесткий 
карантин, заблокировать любую актив-
ность, но это другого порядка меры». 

Говоря о волнующем всех россиян 
вопросе, способны ли традиционные 
иммуностимулирующие продукты, 
такие как чеснок, имбирь и лимон, по-
бороть коронавирус, Михаил Мурашко 
отметил, что уровень иммунитета 
имеет значение, но лечить вирус не-
обходимо всё-таки лекарственными 
препаратами.

«Все основные медицинские разра-
ботки ведутся по двум направлениям. 
Первое –  это препараты, которые не-
посредственно нейтрализуют вирус 
и блокируют его развитие. Второе –  
группа препаратов, которые повышают 
иммунитет. Но ни чеснок, ни лимон, ни 
имбирь не идут ни в какое сравнение 
по эффективности с лекарственными 
препаратами, которых огромное мно-
жество на отечественном рынке. Россия 
как раз может быть одной из стран, 
которые имеют достаточно большой 
ассортимент таких препаратов», – под-
черкнул глава Минздрава.
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Глава Минздрава считает, что россияне не до конца осознали  
риски заражения 

«Не прочувствовали  
ответственности»

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день искусства. Международный день 
культуры. День специалиста по радиоэлектронной борьбе 
ВС РФ (13 лет).

События в истории: на Парижской выставке пред-
ставлен Каслинский чугунный павильон (1900 год). В во-
дах Атлантического океана затонул пассажирский лайнер 
«Титаник» (1912 год). В США открылся первый ресторан 
«Макдоналдс» (1955 год). В Москве открылся театр «Со-
временник» (1956 год).

Дата: Всемирный день голоса. День Чарли Чаплина. 
Великий (чистый) четверг. 

События в истории: в России cоздан первый профсоюз 
– Союз рабочих печатного дела (1905 год). На Ленинград-
ском радиозаводе «Коминтерн» начался выпуск первых 
советских телевизоров (1932 год). Вышел в тираж первый 
номер литературного журнала «Нева» (1955 год). 

***
Знаете ли вы, что: по статистике 80 процентов всех 

аварий происходит на скорости до 65 км/ч.

15 Апреля 
Среда

Восх. 5.24.
Зах. 19.36.
Долгота 
дня 14.12.

16 Апреля 
Четверг

Восх. 5.21.
Зах. 19.38.
Долгота 
дня 14.16.

Удалёнка

Вынужденные меры
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл» ис-
кренне сожалеет о необходимости введения ограничитель-
ных мер, вызванных неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, и вынужден закрыть доступ для посетителей 
и рекламодателей в помещения редакции. Данные меры 
являются временными. В эти дни мы, как и многие наши 
коллеги, работаем удалённо.

Обращаемся к вам с просьбой: в этот неблагоприятный 
эпидемиологический период, связанный с распростране-
нием вируса COVID-19, рассмотреть возможность подачи 
объявлений, поздравлений, рекламы и соболезнований в 
печатную версию газеты «Магнитогорский металл» через 
наш интернет-сервис kiosk.magmetall.ru. 

На время ограничительных мер для наших чита-
телей мы организуем единый диспетчерский номер 
(в будни с 8.30 до 17.30):

т. 8-906-851-8555.
На все ваши вопросы, связанные с работой редак-

ции в эти дни, ответит наш специалист.


