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Свободная цена 

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
предпочитают кни-
гам чтение новостей 
в СМИ или соцсетях. 
Подробнее – на стр. 3.
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Новогодний калейдоскоп
Зимние каникулы будут весёлыми и интересными

Власть

Законодательная точка
Сегодня депутаты городского Собра-
ния проведут последнее в этом году 
пленарное заседание.

Ключевыми вопросами предновогодне-
го заседания станут финансы. Депутаты рассмотрят из-
менения в бюджет города на 2018 год, а также во втором,  
окончательном чтении утвердят проект бюджета города 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Кроме 
того, отчёт о своей деятельности за 2018 год представит 
контрольно-счётная палата города.

Запланировано утверждение порядка взаимодействия 
администрации города с волонтёрскими и добровольче-
скими организациями, присвоение наименований улицам, 
принятие плана работы городского Собрания на 2019 год. 
Всего в проекте повестки числится 23 вопроса.

Праздничную ноту в декабрьское заседание традици-
онно добавят поздравления лучших журналистов города. 
На заседании будут вручены дипломы и призы победи-
телям городского журналистского конкурса «Город и 
мы» в главных номинациях: «Персона в журналистике» 
и «Журналист года».

С 25 декабря по 15 января для 
жителей и гостей Магнитогорска 
состоится множество ярких и 
разноплановых событий. Глав-
ные герои двух праздничных 
декад – конечно же, мальчишки и 
девчонки. Да и взрослым навер-
няка будет интересно вспомнить 
ощущение новогоднего чуда.

Большие и маленькие магнитогор-
цы побывают на ледовых городках, 
в учреждениях культуры и образова-
ния, во Дворцах ММК, на загородных 
площадках.

Традиционно в городе будет открыто 
шесть ледовых городков. Два из них в 
левобережной части города – в посёлке 
Железнодорожников и на площади По-
беды. Ещё четыре на правом берегу – на 
площади Народных гуляний, а также 
в трёх скверах – Металлургов, имени 
Б. Ручьёва, Консерваторском.

На площадках ледовых городков 

будет проведено более 70 новогодних 
событий для более чем 8000 детей.

Ледовый городок 
на площади Народных гуляний 
«Театр под открытым небом» 
по сказкам А. С. Пушкина 
откроется сегодня, 25 декабря

Праздник «Волшебные огни» (0+), 
организованный концертным объеди-
нением, начнётся в 18.00. А 7 и 13 
января на площади Народных гуляний 
отпразднуют Рождество (0+) и старый 
Новый год (0+). Ледовый городок будет 
работать до 15 января.

В Консерваторском сквере ледовый 
городок посвятят сказкам народов 
мира. Ёлку торжественно зажгут на 
открытии городка 27 декабря в 17.00. 
Праздничную программу (0+) органи-
зует Правобережный центр дополни-
тельного образования детей.

Ледовый городок Ленинского райо-
на в сквере Металлургов посвящён 
250-летию со дня рождения русского 
баснописца Ивана Крылова. Открытие 
городка планируется 27 декабря в 
18.00. Праздничную программу (0+) 
подготовил Дом дружбы народов.

Ледовый городок в посёлке Желез-
нодорожников откроют 27 декабря в 
17.00. Главной темой городка станет 
сказка Ганса Христиана Андерсена 
«Русалочка» (0+).

На площади Победы магнитогорцев 
ждёт погружение в уральские сказы 
Павла Бажова. Посетители городка 
увидят и Данилу-мастера, и Хозяйку 
медной горы, и Серебряное копытце, и 
легендарный каменный цветок. Откры-
тие (0+) состоится 26 декабря в 15.00.

Ледовый городок в обновлённом 
сквере имени Б. Ручьёва сделан по 
мотивам сказки «Буратино» (0+). Его 
открытие (0+) состоится 27 декабря 
в 17.00.

Продолжение на стр. 2

Последняя рабочая неделя 2018 
года будет длиннее обычной, а 
первая в 2019 году – короткая.

Начавшаяся рабочая неделя будет на 
один день длиннее обычной. Всем, кто 
работает по графику пятидневки, в этот 
раз придётся потрудиться шесть дней 
– суббота, 29 декабря, объявлена рабо-
чей. А затем – новогодние каникулы.

Напомним, выходной с 29 декабря 
субботы был перенесён на 31 декабря, 

понедельник, чтобы новогодние кани-
кулы у россиян продлились как можно 
дольше. Таким образом, россияне 
смогут насладиться зимним отдыхом 
10 дней – с 30 декабря по 8 января 
включительно.

Первая рабочая неделя в 2019 году 
продлится всего три дня. Она начнётся 
в среду, 9 января, и завершится в пят-
ницу, 11 января.

Кроме того, выходные: суббота, 
5 января, и воскресенье, 6 января, ко-
торые попали на период новогодних 
праздников, позволят увеличить про-
должительность майских праздников. 
Эти выходные перенесены на четверг, 
2 мая, и пятницу, 3 мая. Первомай 

россияне будут отмечать пять дней 
– со среды, 1 мая, по воскресенье, 
5 мая. День Победы будут праздновать 
четыре дня – с четверга, 9 мая, по вос-
кресенье, 12 мая.

К Дню защитника Отечества у рос-
сиян будут двухдневные выходные – с 
23 по 24 число (суббота и воскресенье). 
Международный женский день рос-
сияне будут праздновать три дня – с 8 
по 10 марта (с пятницы по воскресе-
нье). На День независимости России в 
2019 году получится отдохнуть только 
один день – во вторник 12 июня. В ноябре 
россиян ожидают трёхдневные выход-
ные в связи с Днём народного единства – 
с 4 по 6 ноября.
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