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Конкурс

Ровно в полночь!
У участниц «Жемчужины-2021» (6+) есть шанс 
завоевать зрительские симпатии ещё до фина-
ла: в понедельник стартует голосование в офи-
циальных группах «ММ» в социальных сетях.

Первое февраля в жизни Магнитки значимая дата: день 
рождения ММК. К нему и приурочено начало поиска сво-
ей «жемчужины» самым массовым жюри – зрителями. В 
портреты тридцати двух конкурсанток с 
полуночи на понедельник можно будет 
внимательно всмотреться на странице 
группы «Магнитогорского металла» в 
ВКонтакте. Окончание голосования – 
тоже в полночь, 19 февраля, а назавтра 
– подведение итогов.

«Жемчужина-2021» в этом году отме-
чает двадцатилетие, и – сюрприз: организатор конкурса 
фонд «Я – женщина» обещает собрать на сцене победи-
тельниц всех сезонов. Ещё один подарок – финал украсит 
выступление уроженца Магнитки, теперь уже москвича, 
солиста оркестра МВД Евгения Сорокина. Организаторы 
обещают необычное шоу, не отказываясь и от сложивших-
ся традиций – таких, например, как выход на сцену с се-
мьями. Подготовка к финалу тоже традиционно насыщена 
событиями: труженицы, жёны, мамы, среди которых есть 
и многодетные, на репетициях поют, танцуют, дефилиру-
ют, позируют на фотосессиях, играют в хоккей в ночной 
лиге, участвуют в мастер-классах и благотворительных 
проектах. 

Главное шоу, проходящее под генеральным спонсор-
ством ПАО «ММК», состоится 26 февраля на сцене Дворца 
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Но 
участницы конкурса считают, что им уже посчастли-
вилось: каждый день подготовки к финалу и каждая 
социальная акция, к которой повезло подключиться, 
обогащают эмоциями, навыками и друзьями.

Конкурсантки рассчитывают на поддержку зрителей в 
соцсетях – так пусть она будет полновесной, во всю силу 
высокого рейтинга. На старт, внимание: голосование!

Алла Каньшина

Астропрогноз с 1 по 7 февраля

Печник  
при мартене

По горизонтали: 3. Какая Эми стала лицом 
итальянского модного бренда Мах Маrа? 7. Ка-
кой испанский остров сравнивают со взрывом 
хорошего настроения? 8. «Крылат он или мел-
кий ... хромой». 10. «Первый из семи солнеч-
ных лучей» у буддистов. 11. Какой американец 
отобрал шахматную корону у нашего Бориса 
Спасского? 13. Военное амплуа лейтенанта 
из комедии «Скромное обаяние буржуазии». 
16. Повелитель телескопа. 20. Какая русская 
народная обувь не имеет отличия между 
«левым» и «правым»? 21. За какого магистра 
«символически мстят» масоны высшего по-
священия? 23. В каком здании Вашингтона, 
согласно слухам, обитают тринадцать при-
видений? 24. Громовержец эллинов. 25. «... 
учёта жуликов» у Юрия Деточкина. 26. Снаряд 
для толкания.

По вертикали: 1. Воссоздать первоначаль-
ный ... 2. Индеец с мексиканской пропиской. 
4. Следующий после Владимира Набокова 
российский классик, кого опубликовали в 
журнале New Yorker. 5. Французское печенье 
в форме морских гребешков. 6. Программа 
выступления диджея. 8. Где гламурным экс-
клюзивом торгуют? 9. Какой город прослыл 
самым образованным в Соединённых Шта-
тах? 12. Удалённый, но не доступ. 14. Такой 
мужик, что «ни рыба ни мясо». 15. Печник 
при мартене. 17. Какое учёное звание стало 
вершиной карьеры Шарля де Талейрана в 
теологии? 18.«... побеждает незаметно, ибо до 
поры ютится к стенкам». 19. На каком музы-
кальном инструменте умеет играть Глафира 
Тарханова? 22. «Неспящая в Сиэтле» звезда 
Голливуда.

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 3. Адамс. 7. Ибица. 8. Бес. 10. Авадхути. 11. Фишер. 13. 

Кавалерист. 16. Астроном. 20. Валенки. 21. Моле. 23. Капитолий. 24. Зевс. 
25. Картотека. 26. Ядро.

По вертикали: 1. Облик. 2. Ацтек. 4. Довлатов. 5. Мадлен. 6. Сет. 8. Бутик. 
9. Сиэтл. 12. Район. 14. Размазня. 15. Сталевар. 17. Магистр. 18. Серость. 19. 
Скрипка. 22. Райан.

Овен (21.03–20.04)
Овны всю неделю будут находиться 

в самой гуще событий. С первых дней 
вам придётся очень много трудиться, 
а заодно подгонять своих нерадивых 
сотрудников. Мало-помалу этот стре-
мительный темп начнёт приносить 
вам удовольствие. Вы почувствуете 
желание и силы для новых побед и 
целиком сосредоточитесь на работе. В 
личной жизни много ярких и позитив-
ных событий.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам тихий период безо всяких 

эксцессов доставит немало приятных 
минут. Трудолюбие, дисциплиниро-
ванность и бесконфликтность – вот 
какого направления вы должны при-
держиваться с самого начала недели. 
В конце недели обратите внимание 
на интересное времяпрепровождение: 
найдите возможность и на развлече-
ние, и на качественный отдых.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы сосредоточатся на работе. 
Вы быстро войдёте в рабочий ритм и 
всего за несколько дней сможете вы-
полнить очень многое. В это же время 
вы получите интересное предложение 
от своего руководства. Получив новое 
задание, хорошо продумайте план дей-
ствий и только потом переходите к его 
реализации. Выходные обещают весё-
лую суматоху и общение с друзьями.
Рак (22.06–22.07)

У Раков дела посыплются как из рога 
изобилия. В ходе профессиональной 
деятельности не пренебрегайте совета-
ми коллег, если в некоторых вопросах 
вы не настолько хорошо разбираетесь, 
как предполагаете. С середины недели 
и до конца выходных вас ждёт несколь-

ко приятных сюрпризов от друзей. Не 
сидите дома – чаще выходите в люди.
Лев (23.07–23.08)

У Львов активность и нетривиальное 
мышление положительно скажутся на 
работоспособности. Вы сможете во-
плотить в жизнь всё, что планировали. 
В конце недели обратите внимание 
на свой гардероб. Поход за покупками 
окажется очень удачным – вам понра-
вится как времяпрепровождение, так 
и цена, за которую удастся заполучить 
обновки.

Дева (24.08–23.09)
Для Дев неделя станет периодом 

незабываемых встреч и бесконечного 
флирта. К этому будет располагать 
даже ваша работа. Внезапно вы будете 
удивлены, что среди ваших коллег 
появился очень привлекательный 
человек противоположного пола. Вы 
быстро завяжете знакомство и честно 
признаетесь сами себе, что эта особа 
вас очень волнует.

Весы (24.09–23.10)
Весам предстоит сделать очень важ-

ный шаг. Чтобы избежать непредска-
зуемых результатов, заранее решите, 
как вы себя будете вести, а также вы-
берите подходящий имидж и манеру ве-
сти беседу. Не торопитесь переводить 
крупные суммы на банковские счета 
– перепроверьте всё несколько раз. 
Необходимо соблюдать меры безопас-
ности на улице и осторожнее работать 
с острыми предметами.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы, вплотную займитесь сво-
ей профессиональной деятельностью. 
Сделайте основной упор на трудолюбие 
и самодисциплину. Выполняйте обе-

щанное. Вам не помешает трезво взве-
сить свои сильные и слабые стороны. И 
помните: на работе работают, а личные 
проблемы решают в свободное время. 
И не обольщайтесь: новые знакомые 
не настолько перспективны, как вам 
может показаться. 
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы будут полностью сосре-
доточены на работе и семье. Немало 
трудностей доставит то, что руковод-
ство в течение недели будет менять 
поставленные задачи. Вам придётся 
«ориентироваться по ситуации». А 
дома буквально накроет лавина дел. 
Придётся постараться, чтобы решить 
все задачи вовремя. Ближе к выходным 
ситуация стабилизируется и вы насла-
дитесь отдыхом.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги будут очень приветливы и 
на редкость коммуникабельны. Личное 
обаяние и дружелюбный настрой по-
могут очень многого добиться как в 
личных делах, так и на работе. Уровень 
доходов наконец позволит расслабиться 
и не переживать о заработке. Кроме того, 
вы сумеете потратить деньги с толком. 
В выходные можете отправляться за по-
купками – шопинг окажется удачным.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, берегите нервы и не рас-

страивайтесь из-за всего подряд. Луч-
ше помедитируйте – умиротворённое 
состояние ума благотворно повлияет 
на самочувствие. В сфере личных 
взаимоотношений несколько прият-
ных сюрпризов. Во второй половине 
недели вас ждёт встреча с неординар-
ным человеком. Это общение подарит 
много ярких эмоций и незабываемых 
радостных чувств.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб появится новое увлечение. 

Ваше хобби будет подразумевать полу-
чение прибыли, а потому вам захочется 
коротать за ним часы после работы и 
выходные дни. При этом свой основной 
служебный долг вы будете выполнять 
менее ответственно. Хорошо, что среди 
ваших коллег есть люди, готовые понять 
ваше увлечение и, когда это потребуется, 
«прикрыть» вас в глазах руководства. 

С любовью  
и благодарностью  
к жизни

Календарь «ММ»

Дата: Международный день ювелира. Международный 
день без Интернета. День рождения русской водки.

Дата: Международный день десерта. День работника 
лифтового хозяйства (День лифтёра). День интронизации 
св. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Дата: Всемирный день водно-болотных угодий. День 
разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. День 
ежа. День сурка. День ездовых собак.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы наточить ножницы, возь-

мите наждачную бумагу и сделайте несколько надрезов, 
затем переверните лист и повторите процедуру.

2 Февраля 
Вторник

Восх. 8.48.
Зах. 17.48.
Долгота 
дня 9.00.

1 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.50.
Зах. 17.46.
Долгота 
дня 8.56.

31 Января 
Воскресенье

Восх.  8.51.
Зах. 17.45.
Долгота 
дня 8.53.
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