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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день футбола. День прав человека. 
День создания службы связи МВД России. Международ-
ный день прав животных.

11 Декабря 
Суббота

Восх. 9.10.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.35.

10 Декабря 
Пятница

Восх. 9.09
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.36.

Знай наших!

Народный коллектив хор 
русской песни «Мы – уральцы» 
Дома дружбы народов Магни-
тогорска и их руководитель 
Лариса Никитина стали лауреа-
тами международного фести-
валя национальной, народной, 
современной и эстрадной песни 
«Пою моё Отечество». Более  
трёхсот коллективов приняли 
участие в пяти отборочных эта-
пах, которые прошли с февраля 
по октябрь в видеоформате. На 
гала-концерте в Челябинске вы-
ступили лучшие из лучших, и 
в их числе магнитогорский хор 
«Мы – уральцы».

В 2021 году фестиваль прошёл под 
эгидой популяризации и сохранения 
песенного наследия уральского ком-
позитора, заслуженного работника 
культуры России Ивана Шутова и был 
посвящён 95-летию со дня рождения 
композитора. Организаторы фестива-
ля – Дом дружбы народов Челябинской 
области при поддержке министерства 
культуры Челябинской области и Челя-
бинского государственного института 
культуры (ЧГИК).

Участников и зрителей приветство-
вали первый заместитель министра 
культуры Челябинской области Ирина 
Викторовна Анфалова-Шишкина и про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности ЧГИК Сергей Борисович 
Синецкий.

В рамках гала-концерта прошла 
торжественная церемония награж-
дения лауреатов, которую провели в 

концертном зале имени С. Прокофье-
ва директор Дома дружбы народов 
Челябинской области Юлия Лапидус 
и председатель жюри фестиваля, про-
фессор ЧГИК, заслуженный работник 
культуры, действительный член Пе-
тровской академии наук и искусств 
Лира Шутова.

Кульминацией праздника стало вы-
ступление сводного хора, исполнившего 
знаковые произведения Ивана Шутова. 
Дирижировала дочь композитора Лира 
Шутова. В хоре двести человек – кроме 

магнитогорского хора «Мы – уральцы», 
в него вошли участники творческих 
коллективов из Карталинского, Со-
сновского, Аргаяшского, Саткинского, 
Пластовского, Коркинского, Красно-
армейского районов Челябинской 
области, Катав-Ивановска, Троицка, 
Верхнего Уфалея, Южноуральска, Че-
лябинска, Копейска, Миасса, а также из 
Курганской области.

  Пресс-центр ДДН Магнитогорска

Песенная красота Урала
Магнитогорский хор «Мы – уральцы» отмечен на международном уровне

Дата: Международный день танго. Международный 
день гор. Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. 
День Андреевского флага.

***
Совет дня от «ММ»: при влажной уборке смочите тряп-

ку кондиционером для белья – впоследствии пыли будет 
гораздо меньше.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Языковед. 8. Адрес. 9. Кондитер. 10. Кокер. 11. Годар. 14. 

Молоток. 15. Навес. 19. Дезабилье. 20. Карцер. 21. Скандал. 22. Литраж. 23. Ком-
ната. 24. Батый.

По вертикали: 1. Идеолог. 2. Телефон. 4. Звонок. 5. Кидман. 6. Вето. 7. Дорн. 
11. Гомер. 12. Радионяня. 13. Бельканто. 16. Маркион. 17. Акула. 18. Бритва. 19. 
Дебаты.

Улыбнись!

Керамический зуб
Попытался с выставки вынести самые приятные 

впечатления, но на выходе был задержан бдительными 
работниками музея.

*** 
Если человек может сказать, что такое любовь, значит, 

он никого не любил.
*** 

– Доктор, мой муж Изя таки случайно проглотил 
нурофен! Шо делать?

– Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь 
головную боль – не пропадать же таблетке!

*** 
Бывают такие люди, которых лучше один раз увидеть, 

чем семь раз увидеть. 
*** 

Велика Россия! А машину поставить некуда... 
*** 

Вы замечали, что люди, которые соглашаются с вами, 
кажутся умнее всех остальных?

*** 
Кто-нибудь может объяснить, почему керамиче-

ский унитаз стоит 100 долларов, а керамический зуб 
– 300?

*** 
Меня так закалила семейная жизнь, что я перестал 

бояться загробной.
*** 

– А вы живёте по совести или по закону?
– По ситуации...
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Кроссворд

Легендарный 
блюзмен

По горизонтали: 3. Лингвист, но 
иначе. 8. «Начни новую жизнь – зареги-
стрируй более солидный ... электронной 
почты!» 9. Творец пирожных. 10. Какой 
легендарный блюзмен получил прозви-
ще Ковбой Джо? 11. Кто встретил свою 
вторую жену во время съёмок драмы 
«Китаянки»? 14. Из-за чего гвоздь 
«свернулся червяком» в стихотворении 
«Мастер-ломастер» Самуила Маршака? 
15. Защитник от дождя. 19. «Домашняя 
одежда» не для посторонних. 20. Камера 
«строгого режима». 21. «Бес, открытый 
русской прозой и самой русской жизнью» 
для Осипа Мандельштама. 22. Сколько 
можно залить в бензобак? 23. Проходная 
или боковушка. 24. Хан из есенинской 
«Песни о Евпатии Коловрате».

По вертикали: 1. Кто партийную 
платформу обосновывает? 2. «Домаш-
ний ... нужен хотя бы для того, чтобы 
быстро отыскать мобильный». 4. Повод 
снять трубку телефона. 5. Кому при-
писали роман с Джудом Лоу на съёмках 
драмы «Холодная гора»? 6. Что можно 
наложить на закон? 7. Кто из нынешних 
звёзд украинской эстрады появился на 
свет в советском Челябинске? 11. Какой 
классик подсказал Генриху Шлиману, 
где именно следует искать Трою? 12. 
Какое устройство для родителей груд-
ных детей разработали в 1937 году? 13. 
Превосходное пение. 16. С чьим именем 
связана самая ранняя из документально 
зафиксированных христианских ересей? 
17. Кто из морских хищников держится 
на воде благодаря печени? 18. Чем отре-
зают ухо копу из драмы «Бешеные псы»? 
19. Предвыборные ... на телевидении.


