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Календарь «ММ»

Дата: Международный день караванщика. Всемирный 
день моря. День системного аналитика.

25 Сентября 
Суббота

Восх. 6.55.
Зах. 18.57.
Долгота 
дня 12.02.

24 Сентября 
Пятница

Восх. 6.54.
Зах. 19.00.
Долгота 
дня 12.06.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Эгоизм. 8. Карпани. 9. Монстр. 10. 

Оболтус. 11. Дутики. 14. Пафос. 15. Узор. 16. Руда. 17. Бо-
шан. 18. Мундир. 21. Дедушка. 22. Кашрут. 24. Миллионер. 
25. Рань.

По вертикали: 1. Мамба. 2. Опала. 3. Инкубатор. 5. Гло-
бус. 6. Институт. 7. Маргинал. 11. Донателло. 12. Букмекер. 
13. Корнишон. 17. Битум. 19. Гурон. 20. Октет. 23. Тис.

Магия творчества

Да-да, проект года под названи-
ем «Магия. Волшебство» (6+) 
уже на этой неделе готов погру-
зиться в чудеса, трюкачество, 
фокусы-покусы и спецэффекты. 
Причём понаблюдать за съёмка-
ми благодаря виджетам можно 
будет в реальном времени, и не-
мало видео выложат в соцсетях. 
А ближайшие выходные «ново-
рождённые» модели проведут 
на пленэрных съёмках в жи-
вописных окрестностях озера 
Банное – и ни ветер, ни осенняя 
стужа их не страшат.

Ещё бы: двенадцать избранниц – по 
числу страниц в календаре – были ото-
браны из семидесяти претенденток в 
возрасте от вчерашней школьницы до 
элегантной предпенсионерки. Выбор 
оргкомитета основывался не только 
на внешних данных будущих фотомо-
делей, но и на откровенном диалоге «за 
жизнь»: ведь у каждой свой трудовой и 
бытовой опыт, планы, представления 
об успехе – и всё это может обогатить 
проект новыми идеями и образами.

К примеру, бригадир на участках 

основного производства цеха произ-
водства металла с покрытием Ирина 
Шамшурина, пришедшая в числе 
первых, чтобы прямо с кастинга от-
правиться на смену, к своим двадцати 
двум успела поработать водителем 
погрузчика, танцует и рисует. 

Двадцатитрёхлетняя лаборант хима-
нализа лаборатории аналитической хи-
мии ЦЛК ПАО «ММК» Мария Крупенина 
своей очереди на кастинг прождала 
почти два часа, но оно того стоило. С 
первой минуты лицо Марии показалось 
знакомым руководителям проекта: ну 
конечно, она же в прошлом году была 
в числе фотомоделей профсоюзного 
календаря. А ещё она занимается 
йогой, гвоздестоянием, медитацией, 
получает высшее образование, чтобы 
стать инженером-технологом. Можно 
не сомневаться: своих профессиональ-
ных целей она достигнет – сумела же 
несколько лет назад завоевать третье 
место по специальности в соревновани-
ях WorldSkills в Южносахалинске. 

Вот и старший кладовщик управле-
ния подготовки производства Нурия 
Хадиева со школы ведёт счёт личным и 
командным победам: серебряный при-

зёр Урала по карате, третье командное 
место в профсоюзных соревнованиях 
ММК по лёгкой атлетике. Очень хочется 
дать маленькой дочке пример активно-
го образа жизни. В оргкомитете и этот 
настрой, и семейную составляющую, 
и внешние данные Нурии оценили 
высоко, посоветовав попытать удачи 
на кастинге другого проекта фонда 
«Я – женщина»: шоу красоты «Жемчу-
жина года».

Таких – инициативных, спортивных, 
заряженных на победу – всегда ждут 
в программах фонда. И кстати, в этом 
году организаторы очень интересова-
лись готовностью фотомоделей к экс-
триму и… растяжкой – способностью 
сесть на шпагат. Это очень интригует, 
но пока творческая команда не рас-
крывает всех секретов. А участницы 
готовятся всё узнать на фотосессии.

По традиции половина тиража в 
триста–четыреста экземпляров оста-
нется как подарок в цехах и у партнёров 
ММК. Вторую половину обычно  рас-
купают в рамках благотворительных 
планов фонда «Я – женщина».  Осталось 
дождаться нового года.

 Алла Каньшина

Двенадцать месяцев

Дата: Всемирный день фармацевта. Всемирный день 
лёгких. Всемирный день сновидений. Всемирный день 
таблицы умножения. День памяти российского полко-
водца П. И. Багратиона. 

***
Совет дня от «ММ»: пятна от губной помады легко 

свести спиртом.

Кроссворд

Тартан на килте
По горизонтали: 4. Что «всегда отвечает взаимностью 

на собственные желания»? 8. Какой итальянец обвинил 
Стендаля в беззастенчивом плагиате после выхода очерков 
великого француза о творчестве Йозефа Гайдна? 9. Исчадие 
ада. 10. «Лучший друг» балбеса. 11. Сапоги на зиму. 14. 
Способ почувствовать себя повелителями вселенной. 15. 
Тартан на килте. 16. «Содержанка» металлов. 17. Учитель 
танцев короля Людовика XIV, которого считают отцом 
классического балета. 18. Колет на кирасире. 21. Матери 
отец. 22. Законы диеты для того, кто исповедует иудаизм. 
24. «Всякий порядочный ... стремится стать ещё богаче и 
ещё порядочнее». 25. Едва проснувшееся утро.

По вертикали: 1. Чей яд обсуждают герои комедии 
«Халам-бунду» Юрия Полякова? 2. Участь развенчанного 
фаворита. 3. «Наседка от розетки». 5. «Куда ты ... закатил? 
Надо было квадратный брать!» 6. «Он в ... притаскивал 
такое, что мы кругом все плакали навзрыд». 7. Кого у 
американцев принято называть urban white trash, что в 
переводе означает «городской белый мусор»? 11. Лучший 
друг Микки из мультиков про черепашек-ниндзя. 12. Кем 
был убитый Салле из рассказа «Эриманфский вепрь» Агаты 
Кристи? 13. Огурец для гнома. 17. Основа лака. 19. Каждый 
из врагов Чингачгука. 20. Музыкальная группа. 23. Дерево 
потустороннего мира у магов.

Улыбнись!

Попыталась смахнуть крошку с 
экрана телефона – заблокировала 247 
контактов и купила трактор.

*** 
Доллар преодолел важную психоло-

гическую отметку – всем уже пофиг, 
сколько он стоит.

***
Вышла новая книга: «Теперь точно 

все съедобные грибы России». Изда-
ние второе. Исправленное.

*** 
В интеллектуальном конкурсе среди 

тиктокеров победил чайный гриб.

*** 
– Любимая, я решил, что больше 

никогда не буду с тобой ругаться.
– Ой, вы видели? Он решил! А меня 

спросил?
*** 

Население, стиравшее пакеты, труд-
но убедить, что маска одноразовая.

*** 
Я тебе никогда не врала: преувели-

чивала, недоговаривала, лукавила, 
уходила от ответа, притворялась, 
фантазировала, но врать – никогда!

*** 
Межсезонье у травматологов – это 

когда мотоциклисты уже закончились, 
а сноубордисты ещё не начались.

*** 
Невеста была в плохих отношени-

ях с подругами, поэтому перед тем, 
как бросить букет, завернула в него 
кирпич.

*** 
Как говорят индийские психоана-

литики: «Вы хотите станцевать об 
этом?»

Межсезонье у травматологов

Календарь-2022 фонда «Я – женщина» с участием работниц  
Группы ПАО «ММК» будет исполнен в волшебном формате
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Вера Лихобаба, Ирина Сидоренко, Марина Сергеева

И. о. ответственного секретаря 
Брызгалина Елена Юрьевна


