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Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

5

четверг

ЗОЖ

Февраля
Пятница

Дата: День эрудита.

6

4 февраля 2021 года

Февраля
Суббота

Восх. 8.43.
Зах. 17.54.
Долгота
дня 9.11.
Восх. 8. 41.
Зах. 17.56.
Долгота
дня 9.15.

Дата: Международный день бармена.
***
Совет дня от «ММ»: перед тем, как использовать свечи, подержите их в холодильнике. Так они будут гореть
дольше.

Проверь себя

Умеете ли вы слушать правду?
Иногда так трудно примириться с горькой правдой, которую нам высказывают в глаза. Часто нам
удобнее заблуждаться, чем соглашаться с истиной.
Как вы реагируете в подобных ситуациях? Выберите один из трёх предложенных вариантов ответа.
1. Представьте себе, что молодая на вид женщина в
шестой раз отмечает своё «двадцатилетие». Как к этому
отнесётесь вы:
а) понятно её желание скрыть свой истинный возраст;
б) глупо пытаться остановить время;
в) вы категорически против такой лжи.
2. Предположим, вы находитесь в экзотической, незнакомой стране и попали на восточный базар. Проявите ли вы интерес к диковинным товарам:
а) вы не настолько любопытны, чтобы узнать, что это;
б) вы всё же посмотрите, что это такое;
в) купите разные мелочи на память.
3. Что вы скажете, если увидите, как ребёнок забавляется с мячом перед развалинами старинного храма:
а) родители не должны позволять детям играть в таком
месте;
б) ребёнку нужно объяснить, ведь сам он не поймёт ценность этого древнего здания;
в) а почему бы и нет? Пусть играет.
4. Некий человек предсказывает будущее. Вас это
интересует?
а) вы не желаете, чтобы кто-то поучал вас;
б) вы бы послушали его, но остались при своём мнении;
в) вы хотите узнать всё о своей судьбе.
5. Солнце с восемью лучами – древний символ счастья.
Если бы вы носили такой талисман, то в какой цвет его
окрасили?
а) коричневый;
б) оранжевый;
в) зелёный.
6. Если бы у вас была возможность узнать, сколько вам
осталось жить, вы бы этим воспользовались?
а) нет, это лишило бы вас радости жизни;
б) в какую-то минуту, быть может, да;
в) вы были бы рады это узнать.
Подсчитайте, сколько раз на вопросы вы ответили
«а», «б» и «в».

Ледовые баталии

Турнир по хоккею в валенках в честь 800-летия
со дня рождения святого князя Александра
Невского организовала на стадионе посёлка
Соты магнитогорская епархия
Погода не подвела. Солнечный
безветренный день позволил
собрать на спортивном празднике и семьи участников турнира, и их друзей-болельщиков.

Заявки на участие в соревнованиях
подали 14 хоккейных дружин: магнитогорской епархии, Объединённой сервисной компании, управления железнодорожного транспорта и кислородноконвертерного цеха ПАО «ММК», Магнитогорского цементно-огнеупорного
завода, общественной молодёжной
палаты, союза молодых металлургов,
посёлков Соты, Наровчатка, Агаповка,

Кроссворд

ООО «Ремпуть», команды «Форвард»,
«Легенда № 17», а также хоккеисты из
Верхнеуральска. По регламенту турнира с помощью жеребьёвки участников
разделили на четыре группы. В поле от
одной команды одновременно могли
играть четверо полевых и вратарь.
Перед началом турнира с приветственным словом к собравшимся обратился представитель епархии иерей
Димитрий Крапива. Он передал благословение епископа Магнитогорского и
Верхнеуральского Зосимы, пожелал хорошей игры и установления дружеских
связей между спортсменами.

Камень Юпитера

Мария Митлина

По горизонтали: 4. Кто из русских
физиков предпринял чуть ли не первую
попытку создать электровоз? 7. Каждый
из ныне царствующей королевской династии Великобритании. 9. «Тюремная
келья, монашеский пост, за дверью ... с
автоматом». 10. Камень Юпитера. 11.
За кого сын не отвечает? 13. Какой чай
взбивают венчиком? 15. Что душевно
исполняют? 16. В каком спектакле народная артистка СССР Елена Гоголева
на сцене Малого театра 15 лет играла
«старейшую из всех француженок», не
вставая с кресла? 17. «Едкий ... истории
угарен авторам крутых экспериментов».
19. «Безмолвные...» у саентологов. 20.
Страна с кофейными плантациями. 24.
Что стоит на кону в чемпионате? 25. Несокрушимый оплот. 26. Эстрадная дива,
негативно относящаяся к алкоголю, но
любящая перекурить. 27. «С лица – детина, а разумом – ...».
По вертикали: 1. Что выкладывают
для всеобщего просмотра на YouTube?
2. У какой бабочки военно-морское звание? 3. Космодром, попавший в оформление банкноты достоинством 2000 рублей. 5. «Ночной кошмар» в Англии в XVI
века. 6. Какой художник вдохновил Льва
Атаманова на мультфильм «Это в наших
силах»? 8. Паук, кушающий пернатых. 9.
Картина Рафаэля «... рыцаря».
12. Какой моллюск снижает жировые
отложения на печени? 13. «Приставка» к
сигарете. 14. Чешский классик по имени
Ярослав. 18. Великий волшебник из
мультфильма «Меч в камне». 21. Беднее
бедности. 22. На чём играет герой оскароносной драмы «Зелёная книга»? 23.
Возлюбленная Марселя Сердана.

Результат:

По горизонтали: 4. Якоби. 7. Виндзор. 9. Солдат. 10. Гелиотроп.
11. Отец. 13. Матча. 15. Соул. 16. «Мамуре». 17. Дым. 19. Роды. 20.
Йемен. 24. Кубок. 25. Цитадель. 26. Адель. 27. Скотина.

По вертикали: 1. Видео. 2. Адмирал. 3. Восточный. 5. Клоп.
6. Бидструп. 8. Птицеед. 9. Сон. 12. Устрица. 13. Мундштук.
14. Гашек. 18. Мерлин. 21. Нужда. 22. Рояль. 23. Эдит.

Больше всего ответов «а» – это говорит о том, что свою
жизнь вы строите согласно девизу: «Меня не интересует то,
чего я не знаю». Этим вы напоминаете страуса, который в
минуту опасности прячет голову в песок. Но не боитесь
ли вы, что со временем потеряете правдивое, реальное
ощущение жизни?
Больше всего ответов «б» – это означает, что вы нормально воспринимаете неприятные, но правдивые слова,
можете справиться с жизненными неурядицами. Вы
придерживаетесь девиза «Человек не может знать всё».
Не закрываете глаза перед необходимыми для жизни
знаниями.
Больше всего у вас ответов «в» – это свидетельствует
о том, что вы строги к себе и что «голая правда» – важная
составная часть вашей жизни. Вы сами высказываете её
окружающим и от них требуете, чтобы они говорили вам
правду, не подслащённую деликатностью или осторожностью. Для вас знание – сила, невежество – слабость. Но
из-за свойств вашего характера ваша жизнь нелегка, как и
общение с вами окружающих.

Учебный центр «Славяне» подготовил для гостей праздника развлечения
в русском народном стиле. Пока на льду
проходили баталии, все желающие
могли поучаствовать в перетягивании
каната, поиграть в рыбака и рыбку, попробовать силы в других молодецких
забавах. Для гостей и участников епархия организовала горячий обед.
В полуфинальных матчах встретились команды «ОСК» и «Ледяные лисы»
из Агаповки, вторую пару составили
«Пересвет» (магнитогорская епархия)
и команда УЖДТ. По итогам турнира первое место в упорной борьбе с
перевесом в один мяч заняла команда
«Пересвет». Серебро досталось команде
управления железнодорожного транспорта ПАО «ММК». На третьем месте
– «Ледяные лисы».
Призёры получили кубки, грамоты и
медали, а каждой команде-участнице
вручили благодарственное письмо за
подписью епископа Магнитогорского
и Верхнеуральского Зосимы за вклад в
развитие любительского спорта.
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