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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Остряк. 8. Утконос. 10. Голливуд. 11. 

Прэтт. 14. Элла. 15. Ватеркейн. 20. Белоозеро. 21. Визбор. 
22. Нейминг. 23. Титестер. 24. Шуйца. 25. Актриса.

По вертикали: 1. Штурман. 2. Портрет. 3. Бог. 5. Соль. 
6. Ртвели. 7. Кидман. 9. Сон. 12. Сквер. 13. Айдозер. 16. 
Изумруд. 17. Граница. 18. «Эвита». 19. Взяток. 20. Боксёр. 
22. Несс.
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день тигра.
События в истории: В Париже торжественно открыта 

Триумфальная арка (1836 год). Состоялся первый в мире 
беспосадочный полёт реактивного самолёта через Тихий 
океан (1952 год). В СССР создана группа «Альфа» для 
борьбы с терроризмом (1974 год). Состоялась свадьба 
наследника британского престола Чарльза принца Уэль-
ского и леди Дианы Спенсер (1981 год).
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Дата: Международный день дружбы. 
События в истории: В Москве началось строительство 

Триумфальных ворот (1829 год). Состоялась премьера 
многосерийного телесериала «Санта-Барбара» (1984 
год).

***
Знаете ли вы, что обратный отсчёт на старте впервые 

был использован не в реальной космонавтике, а в художе-
ственном фильме?

Кроссворд

Брюссельский «Атомиум»
По горизонтали: 4. Говорливая ипостась героя лири-

ческой комедии «Покровские ворота». 8. На какого зверя 
вполовину смахивает Нюхль у Джоан Роулинг? 10. «Ско-
пище жуликов, гангстеров и вульгарных нуворишей» для 
Хэмфри Богарта. 11. Голливудский секс-символ с огромной 
коллекцией мёртвых жуков. 14. Заколдованная героиня 
Энн Хэтэуэй. 15. Какой архитектор спроектировал брюс-
сельский «Атомиум»? 20. Где правил легендарный Синеус? 
21. Поэтический кумир Ларисы Рубальской. 22 Приду-
мывание звучных названий. 23. Какой эксперт способен 
отличить каждый нюанс во вкусе чая? 24. Левая рука на 
старорусский лад. 25. Лицедейка ныне.

По вертикали: 1. Вычислитель курса корабля. 2. Стихот-
ворение «Двойной ...» у Юнны Мориц. 3. «... позвал меня на 
танцы, к которым я готов не очень». 5. Йодированная при-
права. 6. Праздник урожая у грузинских виноградарей. 7. 
У какой голливудской звезды страшная аллергия на клуб-
нику? 9. «Перстами лёгкими как ... моих зениц коснулся 
он». 12. Какое место в Тюмени назвали именем сибирских 
кошек? 13. Какой из звуковых файлов наркотически воз-
действует на мозг? 16. Камень, дающий ощущение мисти-
ческой прохлады. 17. Межа на государственном уровне. 
18 Какой из мировых мюзиклов Эндрю Уэббера связан 
с Аргентиной? 19. Пчелиный «урожай». 20. «Источник» 
нокаута. 22. Покуситель на честь Деяниры.

Пока регулярными и чартерны-
ми рейсами можно будет отпра-
виться в три страны – Турцию, 
Великобританию и Танзанию. 
Но переговоры о взаимном воз-
обновлении полётов ведутся с 
несколькими десятками госу-
дарств.

Закрывать авиасообщение правитель-
ство страны начало ещё в феврале, и по 
мере распространения коронавирусной 
инфекции в мире перечень направле-
ний, попадавших в запретный список, 
расширялся. С 27 марта российские 
аэропорты перестали принимать и от-
правлять все международные рейсы, за 
исключением специальных вывозных, 
которыми возвращаются застрявшие за 
границей граждане. И вот после четырёх 
месяцев простоя авиакомпании могут 
снова планировать график полётов в 
другие страны, готовить самолёты и 
экипажи. Пока что, правда, по довольно 
скромному списку маршрутов.

Кабинет министров принял решение 
о возобновлении международных по-
лётов. «С первого августа рейсы будут 
выполняться из аэропортов Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону», – сообщил премьер-
министр Михаил Мишустин на заседа-
нии правительства. Для этих городов 
отменяют ограничения на количество 
прилетающих: 500 человек в сутки – в 
Московский транспортный узел и 200 
– в регионы.

В правительстве руководствовались 
эпидемиологической обстановкой, 
показателями заболеваемости и 
принципами взаимности

«Это сорок новых случаев коронави-
русной инфекции в течение 14 дней на 
100 тысяч населения страны, это не бо-
лее одного процента также за 14 дней 
суточного прироста новых случаев и 
это не более единицы – коэффициент 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции за семь дней», – пояс-
нила вице-премьер Татьяна Голикова. 
Всем критериям, включая взаимность, 
на сегодня отвечают три страны.

Возобновляются рейсы в Лондон. 
«Но для всех, кто прилетает в Вели-
кобританию, согласно требованиям 
этой страны, требуется 14-дневный 
карантин», – подчеркнула зампред 
правительства.

Два других направления особенно по-
радуют нашего туриста. Уже в августе 
можно полететь в экзотическую Танза-
нию на Занзибар, но куда больше рос-
сиян заинтересует возможность вновь 
отдохнуть на турецком побережье. 
Сначала откроются перелёты в Анкару 
и Стамбул, а с 10 августа – в курортные 
Анталью, Бодрум и Даламан.

Отвечая взаимностью на взаимность, 
российские консульства в Великобри-
тании, Турции и Танзании приступают 
к оформлению виз для граждан этих 

стран и других лиц, имеющих основа-
ния для постоянного проживания в 
них. Но поскольку коронавирус никуда 
не исчез и ситуация в мире остаётся на-
пряжённой, власти установили для них 
одно требование – за 72 часа до вылета 
необходимо сдать тест на COVID-19, и 
он должен быть отрицательным. Без 
такого документа авиакомпании могут 
не допустить на борт.

Нашим гражданам при обратных 
перелётах тоже необходимо учиты-
вать ряд правил. При регистрации на 
рейс они должны заполнить специ-
альную форму на портале госуслуг, а 
после возвращения в течение трёх дней 
сдать тест на коронавирус и загрузить 
результат на портал. Если есть возмож-
ность и желание пройти тестирование 
на территории другой страны, то сде-
лать это нужно за 72 часа до полета в 
Россию, рассказала Татьяна Голикова. 
«Наши граждане должны очень внима-
тельно относиться к своему здоровью, 
по-прежнему соблюдать ограничения 
с точки зрения общения», – призвала 
она сограждан, добавив, что это дела-
ется исключительно во благо здоровья 
россиян.

Дальнейшее расширение географии 
полётов зависит от множества факто-
ров. Диалог с другими государствами 
идёт, сообщил министр транспорта 
Евгений Дитрих: «Сейчас у нас в работе 
порядка 30 стран, с которыми авиаци-
онные власти ведут переговоры».

С первого августа Россия частично восстанавливает  
международные пассажирские авиаперелёты

Воздушные ворота

Улыбнись!

Некоторые кулинарные рецеп-
ты должны начинаться с фразы: 
«Возьмите выходной и половину 
зарплаты…»

***
Только сев на пол в позу лотоса и рас-

слабившись, понимаешь простые вещи: 
надо помыть под шкафом и вон куда 
делась зарядка от телефона.

***
Самое сложное в наше время – это 

умение отличать знаки судьбы от 
таргетированной рекламы.

***
Мой дед рассказывал, что как только 

он увидел «Титаник», то сразу заявил, 

что это судно утонет. Он старался пред-
упредить людей, даже кричал, но всё 
было напрасно – ему дали дрындюлей 
и выгнали из кинотеатра.

***
В своё время Людмила Ивановна 

увлекалась йогой, медитацией и са-
могипнозом... И, наконец, пришла к 
выводу, что коньяк ничуть не хуже!

***
– Боря!!! Что-то я-таки не поняла, и 

что это мы лежим на диване и не уби-
раемся? Чего ждём?!

– Вдохновения, дорогая!
– Так я уже здесь!

***
Из дневника: «На пути к желанию 

хорошо жить я споткнулась об Интер-
нет и очередной сериал».

***
– Что-то вы перестали редко у нас 

бывать...
***

Что значит «не позволяй себе лиш-
него»? А что считать лишним?! Тре-
тью конфету? Домашнего пингвина? 
Пятого мужа?

***
3аполняя в резюме раздел «Ваши 

положительные качества», после каж-
дого написанного качества хочется 
добавить: «…если выпью».

***
Если вы не умеете радоваться 

жизни, то почему она должна радо-
вать вас?

Знаки судьбы


