
16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 12 августа 2021 года четверг

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Подписано в печать 11.08.2021  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 3787. Тираж  67373. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день левшей. День встреч. День 
рождения телефона-автомата (1899 год). Заговенье на 
Успенский пост.

14 Августа 
Суббота

Восх. 5.42.
Зах. 20.36.
Долгота 
дня 14.53.

13 Августа 
Пятница

Восх. 5.41.
Зах. 20.38.
Долгота 
дня 14.57.

Дата: День подразделения по борьбе с преступлениями 
в сфере информационных технологий (управление «К») 
МВД РФ. День физкультурника. Медовый спас. Начало 
Успенского поста.

***
Совет дня от «ММ»: измерить длину верёвки без каких-

либо измерительных приборов можно, если намотать её на 
руку, используя как распорки локоть и основание большого 
пальца. Один оборот – в среднем 80 см.

Небосвод

Традиционный звездопад
Пик яркости традиционного звездопада на Ар-
каиме приходится на эти дни.

В начале августа в Челябинской области на Аркаиме на-
чинается традиционный сезон звездопада, пишет «Южно- 
уральская панорама». Каждый год метеорный поток Пер-
сеид в это время проходит очень близко к нашей планете. 
В итоге в небе возникает красивый звёздный шлейф, 
который превосходит по своему сиянию многие другие 
звёзды. Недаром Персеиды входят в тройку самых крупных 
звездопадов. Наблюдать его можно в течение всего месяца, 
однако пик яркости приходится на 11–14 августа.

«Над Аркаимом в середине августа небо потрясающе кра-
сивое. Очень хорошо видны не только падающие звёзды, но 
и Млечный Путь. При этом наблюдать за этими явлениями 
можно без всяких астрономических приборов, особенно 
когда небо чистое», – комментирует начальник отдела по-
пуляризации культурного наследия Антон Бубнов.

В советское время здесь даже хотели оборудовать 
обсерваторию, но потом всё же приняли решение пере-
нести её на Памир. В этом году астрономы предрекают до  
110 метеоров в час, что является достаточно выдающимся 
показателем. Падающие звёзды будут лучше всего видны 
на открытых возвышенных местах, вдали от городов. Это 
прекрасная возможность загадать желание или устроить 
романтический вечер. Очередной всплеск звёздного потока 
ожидается только в 2028 году.

Исследование

Половина сограждан  
не готовятся к пенсии
Каждый пятый россиянин (20 процентов) рас-
считывает завершить свою карьеру до 55 лет, 
работать до 60 лет намерены 22 процента граждан 
(среди них 17 процентов мужчин и 28 процентов 
женщин). Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.
ру» и СберНПФ.

При этом 50 процентов россиян планируют перестать 
работать только после официального выхода на пенсию.  
26 процентов респондентов хотят заниматься карьерой до 
60–65 лет (31 процент мужчин и 21 процент женщин). Каж-
дый десятый гражданин рассчитывает выйти на пенсию по-
сле 65 лет, а ещё 22 процента опрошенных – после 70 лет.

27 процентов респондентов считают, что смогут завер-
шить трудовую деятельность до официального выхода 
на пенсию. 18 процентов опрошенных признались, что 
завершить карьеру им помогут родственники, которые 
будут их обеспечивать. У семи процентов граждан есть до-
полнительные источники дохода, два процента участников 
опроса рассказали, что смогут обеспечить себя на пенсии с 
помощью личных накоплений.

Почти половина (47 процентов) россиян заявили, что 
вовсе не готовятся к выходу на пенсию.

В исследовании участвовали свыше 5,6 тысячи пользо-
вателей Работа.ру из всех регионов России.
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И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Туризм

То, чего долго ждали россий-
ские туроператоры и туристы, 
наконец, произошло.

В понедельник, спустя почти шесть 
лет, Россия возобновила прямое авиасо-
общение с курортами Египта. В первый 
день полётов из Москвы состоялись три 
рейса – два в Хургаду и один в Шарм-эль-
Шейх. Все самолёты были полностью 
заполнены.

Еженедельно пока могут выполнять-
ся по 20 рейсов. Египетская сторона 
ожидает увеличения числа полётов из 
России, сказал посол РФ в республике. 
По его словам, страна готова прини-
мать как можно больше иностранных 
туристов.

Выполнять рейсы на египетские 
курорты на Красном море пока будет 
авиакомпания «Россия» пять раз в не-
делю. Но, как ожидают представители 
туриндустрии, оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом, в дальнейшем 
число рейсов увеличат.

Во всяком случае, Росавиация уже 
выдала допуски на полёты в Египет ещё 
девяти авиакомпаниям, среди которых 
«Сибирь» (бренд S7), «Уральские авиа-
линии», Azur Air, «Аэрофлот» и «Победа». 
И хотя допуски не означают разрешения 
на выполнение рейсов, предпосылки 
для повышения доступности туров в 
Египет уже созданы. После получения 
разрешений авиакомпании смогут осу-
ществлять рейсы не только из Москвы, 
но и из многих регионов России. Конку-
ренция приведёт к снижению стоимости 
отдыха в Египте.

Как отмечали в Ассоциации туропера-
торов России (АТОР), сейчас минималь-
ная стоимость недельной поездки в Хур-
гаду на человека составляет 40 тысяч 
рублей с размещением в отеле «четыре 
звезды» по системе «всё включено». А 
это выше ожидаемых цен примерно на 
15 тысяч рублей. Туроператоры ожи-
дают разрешения на выполнение чар-
терных рейсов. Это позволит снизить 
цены на туры.

«Египет, как страна, зависящая от 
иностранных туристов и активно раз-
вивающая свою туристическую отрасль, 

готов принимать как можно больше 
иностранных туристов. Наши египет-
ские друзья ожидают, что количество 
рейсов из России будет возрастать», – 
отметил посол России в Египте Георгий 
Борисенко.

Ситуация с коронавирусной инфекци-
ей в Египте на данный момент достаточ-
но спокойная, указал посол. По его сло-
вам, недавно побывавшая на курортах 
страны делегация специалистов Роспо-
требнадзора, Минздрава и Ростуризма 
констатировала, что в целом египетские 
власти приняли надлежащие меры для 
того, чтобы обезопасить туристов от 
возможности заражения.

О запуске прямых рейсов между Мо-
сквой и курортными городами Шарм-
эль-Шейх и Хургада объявил и египет-

ский национальный авиаперевозчик 
EgyptAir.

«В рамках постоянных усилий мини-
стерства гражданской авиации по акти-
визации воздушного движения и въезд-
ного туризма в Египет, а также в связи с 
возобновлением турпотока из РФ после 
почти шестилетнего перерыва EgyptAir 
объявляет о запуске семи рейсов в не-
делю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и 
Хургаду начиная с понедельника, 9 ав-
густа», – говорится в соответствующем 
заявлении компании.

Из документа также следует, что 
каждую неделю по четыре рейса будут 
летать в Хургаду и по три – в Шарм-эль-
Шейх. Перевозки будут осуществляться 
на воздушных судах Airbus A330-300, 
рассчитанных на 301 пассажира.

Россияне выбирают  
Красное море
Наша страна возобновила авиасообщение  
с курортами Египта

Кроссворд

По горизонтали: 3. Какой продавец 
знает цену здоровью? 8. Орудие убий-
ства рабби из романа «Происхожде-
ние». 9. Скотч у электрика. 10. Граница 
двери. 12. Приманка для сластёны. 17. 
Советская актриса ... Терентьева. 18. 
«Люди, будьте бдительны!». 20. Завхоз 
из барского дома. 21. Цветок новобрач-
ных в Нидерландах. 23. На чём работает 
«генератор быстрого старения» Нор-
тона Нимнула? 24. Головной убор пап-
ского зуава. 25. Кто из лётчиков шесть 
раз совершил пролёт под мостом при 
съёмках фильма «Валерий Чкалов»? 26. 
Партия у англичан.

По вертикали: 1. Допинг для сбыта. 
2. Оскароносная Жюльет ... 4. Это не 
более чем шанс ещё раз удачно выйти 
замуж. 5. Беспокойная гора. 6. Ручной 
«навес от дождя». 7. Из какого клуба 
футболист Криштиану Роналду пере-
шёл в «Ювентус»? 11. Сказочный ку-
мир пироманов. 13. С каким лайнером 
связано учреждение американской 
медали Четырёх капелланов? 14. Река 
с «полюсом холода». 15. Один из трёх 
знаменитых выпускников ВГИКа, кол-
лективный памятник которым стоит 
у входа в вуз. 16. Канадский город, 
знаменитый «змеиной свадьбой», во 
время которой каждый год можно на-
блюдать десятки тысяч гадов во время 
их брачного периода. 19. Брюнет наобо-
рот. 22. Армянская флейта.

Приманка  
для сластёны

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Провизор 8. Шприц. 9. Изолента. 10. Порог. 12. Шоколад. 

17. Нонна. 18. Призыв. 20. Ключник. 21. Ландыш. 23. Чернослив. 24. Кепи. 25. 
Борисенко. 26. Виги.

По вертикали: 1. Спрос. 2. Бинош. 4. Развод. 5. Вулкан. 6. Зонт. 7. «Реал». 11. Го-
рыныч. 13. «Дорчестер». 14. Индигирка. 15. Шпаликов. 16. Виннипег. 19. Блондин. 
22. Шепор.реклама


