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18 февраля 2021 года

четверг

Досуг

Февраля
Пятница

Восх. 8.15.
Зах. 18.22.
Долгота
дня 10.06.

Февраля
Суббота

Восх. 8.13.
Зах. 18.24.
Долгота
дня 10.11.

Дата: Всемирный день китов (день защиты морских
млекопитающих). День военно-оркестровой службы ВС
РФ. День рождения синоптической карты. День орнитолога. Манифест об освобождении крестьян от крепостной
зависимости. День рождения фонографа (1878 год).
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Дата: Международный день курильщиков трубки. Всемирный день социальной справедливости.
***
Совет дня от «ММ»: чтобы быстро охладить жидкость
в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое
бумажное полотенце.

Кроссворд

Зимний олимпиец
По горизонтали: 5. Мнение сумасшедшего. 8. Зимний
олимпиец. 9. Кто с головой не дружит? 10. «Гордо реет».
12. Немецкий бренд ювелирных ручек. 14. «Пуховик для
богатых». 15. Чего нельзя превышать? 16. «Как прошлого
века разрушенный …, где старый калека оглох и ослеп».
18. Широкая ложбина. 20. Винтовой ручной зажим среди
орудий пыток на Руси. 22. Символ коэффициента реакции.
25. Гаишник среди героев сериала «Глухарь». 27. Дисгармония в отношениях. 28. Назаров из «Вечного зова». 29.
Элемент акробатического рок-н-ролла.
По вертикали: 1. Богатырь из русской сказки. 2. Компилятор исходного текста программы. 3. Болгарская
народная сказка «Кто ... зверей?». 4. Рыба, вытяжку из
икры которой особо ценят в косметологии. 6. Игра случайности с закономерностью. 7. Что Кристиан Диор считал
последним штрихом женского образа? 9. Кто незаконно
копирует программное обеспечение? 11. Модный бренд
из Италии. 13. Героиня песни «Наводчица» Владимира
Высоцкого. 14. «Меняйте свой внутренний ... на внешний
со всеми удобствами». 17. Предан мелочам. 18. Что лучше
всего активизирует мысли Стивена Кинга? 19. Дракон у
китайцев. 21. Монгольский народный танец. 22. Артистка
у Юрия Куклачёва. 23. Цветок кондитерского звучания. 24.
Развязывают. 26. Какая повесть Владимира Богомолова
легла в основу фильма Андрея Тарковского, удостоенного
«Золотого льва»?

Преданья
старины глубокой
Журналисты Челябинской области побывали
с пресс-туром в санатории «Карагайский бор»
Одной из ярких страниц двухдневного пребывания в санатории стало посещение музея
и неожиданные исторические
открытия, связанные с местностью, где расположилась одна
из лучших здравниц Урала.

В программу пресс-тура входила и
экскурсия в местный этнографический музей. Признаться, узнав об этом,
была приятно удивлена – не каждая
здравница имеет свой уголок истории.
Да какой! В небольшом помещении собрана в прямом смысле слова большая
история – от каменного века до наших
дней. По рассказам экскурсовода, на
берегах Карагайского озера люди селились с незапамятных времён – здешним
первобытным стоянкам более семи
тысяч лет. Доказательства – уникальные исторические и этнографические
экспонаты – выставлены в витринах:
наконечники стрел, фрагменты древних
орудий труда, украшений и домашней
утвари. К слову, многие экспонаты мож-

Проверь себя

Добры ли вы?
Разные бывают люди. Одни готовы отдать последнее первому встречному, другим и снега
зимой жалко. А к какой категории людей относитесь вы?
Всегда ли вы добры и внимательны к окружающим? На эти
вопросы вам поможет ответить
наш тест. Ответьте «да» или
«нет».

1. У вас появились деньги. Могли бы
вы истратить всё, что у вас есть, на подарки друзьям?
2. Товарищ рассказывает вам о своих
невзгодах. Дадите ли вы ему понять,
что вас это мало интересует, даже если
это так?
3. Если ваш партнёр плохо играет в
шахматы или другую игру, будете ли вы

По горизонтали: 5. Бред. 8. Бобслеист. 9. Псих. 10.
Буревестник. 12. «Монблан». 14. Манто. 15. Лимит. 16.
Склеп. 18. Дол. 20. Репка. 22. Ку. 25. Антошин. 27. Разлад.
28. Панкрат. 29. Сальто.
По вертикали: 1. Полуночка. 2. Ассемблер. 3. Генерал.
4. Осётр. 6. Риск. 7. Духи. 9. Пират. 11. «Этро». 13. Нинка.
14. Мир. 17. Педант. 18. Душ. 19. Лун. 21. Андай. 22. Кошка.
23. Ирис. 24. Узел. 26. «Иван».
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но увидеть только в музее санатория
«Карагайский бор».
Что касается самого Карагайского
озера, то учёные называют его точкой
бифуркации рек бассейнов Каспийского
моря и Северного Ледовитого океана.
Бифуркация – это разделение русла
реки на две ветви, которые в дальнейшем образуют самостоятельные потоки
и впадают в различные водоёмы или
речные системы. Своим происхождением озеро обязано двум речкам – Матросовке и Ельшанке, одна из которых
течёт на север, другая на юг.
Ещё один уникальный экспонат –
древний менгир, привезённый с мест
единственного на Южном Урале мегалитического памятника, расположенного
возле деревни Ахуново на границе с
Карагайским бором. Ахуновский Стоунхендж признан объектом космологической архитектуры. Учёные выдвигают
версию, что это ни много ни мало – древняя обсерватория с каменным календарём для наблюдения за звёздами.
иногда ему поддаваться, чтобы сделать
приятное?
4. Часто ли вы говорите приятное
людям, просто чтобы поднять им настроение?
5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно не
интересует?
8. Умеете ли вы на практике применять свои способности?
9. Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать?
10. Если вы уверены в своей правоте,
отказываетесь ли вы слушать аргументы оппонента?
11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над
кем-то, чтобы развеселить окружающих?
Засчитать себе балл за ответ «да» на
вопросы: 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ «нет»
на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.
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Экспозицию продолжают макеты
древних сооружений, фрагмент казачьей горницы и подворья. Все «населяющие» их экспонаты – домашняя
утварь, предметы обихода – подлинные: когда-то они стояли в домах жителей окрестных деревень. Собрал их для
будущего музея его создатель Виталий
Фомин, председатель общества краеведов Верхнеуральского района.
В тёплое время года «Карагайский
бор» организует для отдыхающих
пешие походы-экскурсии по самым
загадочным, овеянным древними тайнами местам, коих в окрестностях санатория немало. Одно из самых-самых
– удивительные каменные ванны,
«отвечающие» за женское и мужское
начала. Испокон веков местные жители
использовали их воду для избавления
от множества болезней.
Удивительные, пропитанные легендами места, вкусный сосновый воздух
гармонично сочетаются с созданными
комфортными условиями проживания
и вкусной кухней – питание в «Карагайском бору» обеспечивают повара высокого уровня. Всё это в совокупности
положительно влияет на физическое
и духовное здоровье. Поэтому тех, кто
побывал здесь однажды, тянет сюда
снова и снова.
Елена Брызгалина

Санаторий «Карагайский бор»
Сайт: www. borzdrav.ru
8-800-555-71-05, 8 (351-43) 23-701

Результат
Больше 8 баллов. Вы любезны, нравитесь окружающим, умеете общаться с
людьми. У вас, наверное, много друзей.
Одно предостережение: никогда не пытайтесь иметь хорошие отношения со
всеми – всем не угодишь, да и на пользу
это вам не пойдёт.
От 4 до 8 баллов. Ну что же, ваша доброта – вопрос случая. Добры вы далеко
не со всеми. Для одних вы можете пойти
на всё, но общение с вами более чем неприятно для тех, кто вам не нравится.
Это не так уж плохо. Но, наверное, надо
стараться быть ровными со всеми, чтобы люди не обижались.
Меньше 4 баллов. Общение с вами,
надо признаться, порой бывает просто
мукой даже для самых близких вам
людей. Будьте доброжелательнее, и у
вас будет больше друзей. Ведь дружба
требует доброго отношения.
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