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21 Сентября 
Пятница

Восх.  6.12.
Зах. 18.31.
Долгота 
дня 12.18.

22 Сентября 
Суббота

Восх. 6.14.
Зах. 18.29.
Долгота 
дня 12.15.

Народные приметы: Вторая встреча осени – Осенины. 
Праздник урожая. Если листопад пройдёт скоро, ожидать 
крутой зимы.

Совет дня: Проведите эту пятницу по возможности 
спокойно и гармонично.

Дата: Международный день мира. День воинской славы 
России. Куликовская битва (1380 г.) Рождество Пресвятой 
Богородицы.

Народные приметы: Поздний и дружный листопад – к 
суровой и продолжительной зиме.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Капитон, 
Николай.

Совет дня: Посвятите этот выходной укреплению 
здоровья.

Кроссворд

Верещалка гаишника
По горизонтали: 1 .  Сочинение осведомителя.  

8. Фольклорная острота. 9. Волшебная няня с лицом 
Эммы Томпсон. 10. Корыстная ориентация. 11. Сти-
мул для посредника. 15. Люксовая тачка от «Тойоты».  
16. «Среди ангелов отсутствует натуральный…, потому 
в мире людей их становится всё меньше и меньше».  
17. Кто самый осторожный среди Форсайтов? 20. У какого 
парижского кутюрье одевалась Айседора Дункан? 21. Пло-
довый разжижитель крови. 24. «Верещалка» гаишника. 
25. Кто придумал «Гремучий студень»? 26. Жизнь вдали 
от любимой.

По вертикали: 1. «Туманная атмосфера». 2. Какая «теле-
фонная компания» когда-то поставляла противогазы для 
нужд финской армии? 3. «Принцесса американской эстра-
ды», открывшая для детей из неимущих семей лагерь, где 
бы они могли заниматься с педагогами по творческим 
специальностям. 4. Кто среди зверей спит за сутки меньше 
всех на свете? 5. План на ближайшее будущее. 6. «Слухач» 
терапевта. 7. Мультяшный Майк с головой вместо туло-
вища. 12. «Каждый желает одержать ...». 13. Водоросли 
на роллы. 14. Дьявольский тест. 17. Профессиональная. 
18. «Соло матадора» на корриде. 19. Чёрная змея, чей 
высушенный яд сохраняет свои свойства четверть века.  
20. Прибалтийский бриллиант нашей эстрады. 22. Бури-
данов. 23. Акела у Редьярда Киплинга.

Зал техники безопасности в 
отделе кадров комбината едва 
заполнен, но атмосфера ожида-
ния и волнения так и искрит: 
идёт отбор претендентов на 
право называться лицом меся-
ца в корпоративном календаре.

Участницы кастинга подтягиваются 
по мере окончания рабочих смен, и в 
зале постоянная круговерть: кто уже 
прошёл собеседование, спешат по де-
лам, их место занимают следующие. 
С обеда до позднего вечера забежали 
попытать счастья более полутораста 
молодых работниц комбината. Пона-
чалу они робко занимают позицию в 
самом конце зала. Но прислушавшись, 
смелеют и пересаживаются поближе: 
диалоги судейства с потенциальными 
конкурсантками того стоят.

– Сын с дочерью в восторге от 
календаря-2018, особенно от страни-
цы с коллегой из моего цеха. Это они 
настояли, чтобы я тоже поучаствовала. 
Спрашиваю: «Почему думаете, что 
пройду?» – «Ты же очень добрая!» Ну 
как после этого не попытаться?

– У нас в механоремонтном тоже дела-

ли свой календарь, только «быстрыми 
руками». Мне интересно поучаствовать, 
обогатить этот опыт, посмотреть, как 
это работает в других условиях.

– Балетом занималась, участвовала в 
фотосессии с «Вилоной», у меня хорошая 
растяжка.

Оргкомитет интересует  
опыт участия в фотосессиях, 
мнение о календаре,  
готовность менять имидж  
по рекомендации стилиста, 
привычка носить спецодежду

Часто требуются дополнительные 
вопросы.

– Татуировка на руке где заканчива-
ется? Что означает? Волосы длинные 
– натуральные? С маленьким ребёнком 
и напряжённым рабочим графиком – 
найдёте время на полный съёмочный 
день? А если одежда будет достаточно 
открытой?

– Ой, только смущает, что следующий 
год – он же Год свиньи? – погружаются в 
тему собеседницы. – Домашним сказала, 

что надеюсь попасть «в календарь», а 
они мне – мол, в каком образе? Теперь 
вот волнуюсь…

Представители оргкомитета улыба-
ются: беспокоиться не о чём – незави-
симо от темы года, проект нацелен на 
«чёрно-белый шик», за образы отвечают 
профессионалы – представители мира 
красоты, «картинка» обещает быть 
безупречной. Кроме того, у проекта, 
несмотря на молодость, уже сложились 
свои традиции. Одна их них – независи-
мо от календарной темы, на последнем 
форзаце все «лица месяца» предстанут в 
корпоративной форме. А вот новшество 
– участие в проекте не только женщин, 
но и мужчины, пока единственного – не 
мог предвидеть никто. Как он оказался 
на кастинге? Да просто сопровождал 
подругу – участницу кастинга. А ещё в 
прошлом году убедил нескольких кол-
лег попробовать силы в качестве моде-
лей для календаря, так что кадр прове-
ренный. Не исключено, что если проект 
продолжится в последующие годы, то 
и мужских лиц на страницах издания 
будет больше. Тем более, что в этом году 
значительно пополнился список цехов, 
представивших своих полпредов на суд 
жюри. Так традиции проекта рождаются 
прямо на наших глазах. 

Авторы проекта – союз молодых ме-
таллургов, управление информации, 
общественных связей и рекламы ПАО 
«ММК» и фонд «Я – женщина» – наме-
рены направить тираж на благотвори-
тельные цели и подарки цехам. 

 Алла Каньшина

На ММК определился состав участниц проекта  
«Корпоративный календарь-2019»

Добрые и красивые

Улыбнись!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Донос. 8. Прибаутка. 9. Макфи. 

10. Рвачество. 11. Аванс. 15. «Лексус». 16. Прирост. 17. 
Тимоти. 20. Пуаре. 21. Ананас. 24. Свисток. 25. Нобель. 
26. Разлука.

По вертикали: 1. Дымка. 2. «Нокиа». 3. Спирс. 4. Жи-
раф. 5. Намерение. 6. Стетоскоп. 7. Вазовский. 12. Верх. 
13. Нори. 14. Искус. 17. Травма. 18. Фаэна. 19. Мамба. 20. 
Паулс. 22. Осёл. 23. Волк.

Кастинг

На днях был открыт памятник вандалам. 
Вандалы в растерянности.

***
В понедельник трудовик ставит пятёрки 

тем, кто тише пилит.
***

– Что такое брак?
– Это когда один всегда прав, а другой 

муж.

***
Николай Валуев всегда открывает двери в 

нужную ему сторону.
***

Русская речь без мата превращается в 
доклад.

***
Мальчик понял, что у него не всё в порядке, 

когда медсестры начали фотографироваться 
с его манту.

***
На заседании суда судья так долго 

требовал порядка, что сколотил скво-
речник.

Судебное  
заседание
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Отборочная комиссия (слева – направо): стилист Вера Лихобаба,  
фотограф Ирина Сидоренко, руководитель фонда «Я – женщина» Марина Сергеева

В этом году в проекте участвуют представители почти всех цехов Анкетирование – первый шаг, чтобы стать лицом месяца


