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Юбилейный, пятнадцатый 
«выпуск» конкурса красоты 
«Жемчужина-2016» представил 
двадцать четыре финалистки. 
Презентация «жемчужин» была 
построена на образах предста-
вительниц разных народов.

Они рассказали о себе в стихах, вы-
ступили в стилизованных купальниках, 
спортивной одежде, национальных и 
свадебных нарядах.  В группе поддержки 
в зрительном зале Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе 
были магнитогорцы, а на сцене – ко-
ролевы красоты и таланта из России, 
Латвии, Кыргызстана, Индии. 

Финальное шоу социально украсил 
благотворительный аукцион, в котором 
участвовала картина одной из «жемчу-
жин», клюшка с автографом хоккеиста 
«Металлурга» Сергея Мозякина и пар-
фюмерный набор. В перерыве между 
выступлениями «жемчужин» Дом друж-
бы народов представил выступления 
своих национальных коллективов – не-
которые с неожиданным репертуаром. 

Каждой участнице досталась победа 
хотя бы в одной номинации и жем-
чужное ожерелье. Второй вице-миссис 
стала детский фотограф Людмила 
Черкай. Первой – инженер проектного 
института Татьяна Шлафман. Корону 
и призовую шубку надела директор 
финансово-юридической компании 
Екатерина Алексеева. А главным итогом 
феерического шоу красоты «жемчужи-
ны» считают то, что он дал надежду на 
новые позитивные перемены в жизни.    

Фоторепортаж о финале конкурса 
«Жемчужина», организованного фон-
дом «Я – женщина» ОАО «ММК» при 
генеральном спонсорстве предприятия, 
читайте в субботнем выпуске «ММ».

  Алла Каньшина

Финал – 
только начало
«Жемчужиной-2016» стала директор 
финансово-юридической компании 
Екатерина Алексеева

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Шоу красоты

Кроссворд

По горизонтали: 3. Вид движения 
лошади, самый быстрый аллюр. 8. 
Углублённая часть дома. 9. Доска из бо-
ковой части бревна. 10. Город и порт на 
о. Корсика. 11. Антипод анализа. 12. По-
мещение для собак. 13. Испанский друг. 
14. Пресноводный полип. 17. Процесс 
«изюмизации» винограда. 20. Широкая 
улица во Франции. 21. Легкомыслен-
ный отрок, приключения которого 
не носят криминального характера. 
22. Самая крупная артерия. 25. Боль-
шой обломок камня. 28. Труженица 
медосбора на фото. 31. Хвостатое 
небесное тело. 32. Природная светло-
синяя краска. 33. Ковыльная равнина. 
34. Благовонное вещество. 35. Синяк 
под глазом. 36. Куст без ушей, но в 
серёжках.

По вертикали: 1. Часы с гирями. 
2. Вид тёплой одежды. 3. Зеркало души 
(перен.). 4. Узкие поперечные нашивки 
на погонах. 5. Солёное озеро в Цен-
тральных Андах, в Боливии. 6. Большая 
птица. 7. Работник «возвышенной» 
промышленности. 14. Часть повести. 
15. Река в Киеве. 16. Обладательница 
цветочных глазок. 17. Молодёжный тип 
языка. 18. Украшение петуха и гусара. 
19. Быстрое и решительное наступле-
ние. 23. Слово, однозвучное с другим, 
но отличающееся от него по значе-
нию. 24. Причина износа движущихся 
деталей. 26. Призыв. 27. «Посудина» с 
которой не ушёл Верещагин. 28. Часть 
мотка пряжи. 29. Блюститель лесного 
порядка. 30. … и омега.

Труженица медосбора

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Галоп. 8. Подвал. 9. Обапол. 10. Аяччо. 11. Синтез. 12. Псарня. 13. Амиго. 14. Гидра. 17. Сушка. 

20. Авеню. 21. Егоза. 22. Аорта. 25. Глыба. 28. Пчела. 31. Комета. 32. Лазурь. 33. Степь. 34. Фимиам. 35. Фингал. 36. Ольха.
По вертикали: 1. Ходики. 2. Свитер. 3. Глаза. 4. Лычки. 5. Поопо. 6. Марабу. 7. Горняк. 14. Глава. 15. Днепр. 16. Анюта. 

17. Сленг. 18. Шпоры. 19. Атака. 23. Омоним. 24. Трение. 26. Лозунг. 27. Баркас. 28. Пасмо. 29. Егерь. 30. Альфа.

Экспозиция

Дарите женщинам цветы
Четвёртого марта Магнитогорская картинная 
галерея приглашает на одноимённую выставку 
живописи, графики и декоративно-прикладного 
искусства.

Экспозиция приурочена к весеннему празднику. В гале-
рее представлены почти две сотни произведений, выпол-
ненных в различных техниках и материалах. Объединяет 
произведения тема весны и наступающего праздника. 

Восьмое марта ассоциируется с цветами и подарками, 
поэтому на выставке представлено всё богатство флоры: 
изображения роз, подснежников, пионов, орхидей, которые 
будут вечно цвести в произведениях мастеров. Работы при-
надлежат известным магнитогорским мастерам, среди ко-
торых Борис Гагарин, Альбина Портнова, Андрей Крючков, 
Валерий Хорхолюк, Юрий Осовитный, Леонид Эслингер. В 
экспозиции представлены и молодые художники, авторы 
из Златоуста и села Кизильское.

Концертное объединение

Любви покорны все эпохи
Накануне Международного женского дня есть 
возможность сделать прекрасный подарок ми-
лым дамам – пригласить их на концерт камерно-
го хора «Благословим любовь».

Программа выступления одного из самых ярких коллек-
тивов Магнитогорского концертного объединения срежис-
сирована в формате музыкально-поэтической композиции, 
объединяющей творения мастеров разных исторических 
эпох. Прозвучат сочинения эпохи Возрождения, романсы 
русских классиков, хоровые миниатюры современных 
композиторов.

Лирические строки Петрарки, Шекспира, Пушкина, 
Лермонтова, Фета и Блока прочтёт заслуженный артист 
России Дмитрий Никифоров.

Органичное сочетание поэтических и музыкальных 
шедевров раскроет перед зрителями глубину и красоту 
самого светлого чувства в жизни человека.

Концерт «Благословим любовь» состоится 3 марта в 
19.00 в уютном и комфортном зале Магнитогорского кон-
цертного объединения на проспекте К. Маркса, 126.

Справки по телефону 21-46-07.

Благотворительность

Кино, горы, аквапарк
На совещание о реализации программы город-
ского благотворительного общественного фон-
да «Металлург», направленной на оздоровление 
воспитанников детских специализированных 
учреждений, собрались их руководители и пред-
ставители спонсоров. 

В прошлом году в рамках программы «Наши дети» 
стоимостью 4,8 миллиона рублей состоялись поездки на 
горнолыжку в Абзаково, спортивные соревнования, походы 
в Дом кино с угощением, трёхдневный отдых в «Уральских 
зорях». В этом году запланированы тридцать поездок в 
«Уральские зори» и по двадцать поездок в Абзаково, спор-
тивных состязаний и походов в кино. Стоимость програм-
мы – 5,27 миллиона рублей. За два месяца на реализацию 
программы затрачено 822 тысячи рублей. 

Директор Дома кино Виталий Старков сообщил о про-
ектах в рамках Года российского кино, часть которых по-
священа детям. Кроме того, на совещании поднят вопрос 
о посещении городского аквапарка. Его директор Олег За-
киров сообщил о мерах усиления безопасности, принятых в 
последнее время, и предложил детским специализирован-
ным учреждениям, часть которых приостановила посеще-
ния аквапарка, рассмотреть вопрос об их возобновлении 
в рамках программ фонда «Металлург». Руководители 
учреждений пообещали поразмыслить, проконсультиро-
вавшись с управлением образования.  

  Алла Каньшина


