
Уютный ледовый городок в 
Консерваторском сквере любят 
не только жители окрестных 
улиц – сюда приезжают с ребят-
нёй горожане из разных микро-
районов. В этом году тематика 
городка – сказки народов мира.

Затейливые скульптуры, особенно 
красивые в вечерней цветной подсвет-
ке, радуют глаз. Не обошли вниманием 
и китайский символ года – Свинью. Так, 
композиция «Три поросёнка» с отвер-
стиями для лиц – прекрасный фон для 
семейной или дружеской фотосессии. И, 
конечно, по традиции здесь заливают 
каток, на котором мальчишки играли в 

хоккей ещё до официального открытия 
городка, состоявшегося 27 декабря.

Когда зазвучала праздничная музыка 
и весёлый снеговик начал созывать 
в круг мальчишек с клюшками и дев-
чонок с ледянками, в центре городка 
собрались и большие, и маленькие 
зрители. Собравшихся поздравил с 
наступающими праздниками заме-
ститель главы администрации Право-
бережного района Максим Москалёв. 
«Заводить» народ и организовывать 
согревающие в мороз танцы помогали 
задорные девчата-лисички. А Сне-
гурочка утешала домовёнка Кузю, у 
которого Баба Яга украла волшебный 
сундучок со сказками, и пыталась убе-

дить вредную старуху вернуть взятое 
без разрешения – впрочем, безуспешно. 
Конфликтную ситуацию, ко всеобщему 
удовольствию, разрешил Дед Мороз. 
Оказалось, что Бабушка Яга хочет дру-
жить с обитателями леса и веселиться 
вместе с ними, а не ссориться, и обе-
щает домовёнку вовремя топить печь 
и содержать избушку на курьих ножках 
в полном порядке.

Апофеоз праздника – дружные кри-
ки: «Ёлочка, зажгись!» – и водопад 
цветных огней на зелёной кроне. А 
потом снова песни, танцы, веселье, 
согревшие участников праздника в 
снежный декабрьский день.

  Елена Лещинская
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Объявления. Рубрики «Услуги»,, «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад «Калибровщик-3». Т. 8-904-814-

49-71.
*Подземный гараж в Ленинском 

районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 

р./шт., брус, доску от 3800 р./м3, метал-
лопрокат от 16 р./кг, профлист оцинко-
ванный, полимерный от 150 р./м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Евровагонка, доска пола, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-
жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Картофель, сорт «Роза», вкусный, 
выращен в п. Краснинский, 30 р. за кг. 
Доставка по Магнитогорску бесплатно. 
Т. 8-951-47-27-692.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 
169, «Комасервис».

*Дрова,  дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Холодильник «Аристон». Т. 8-904-

976-73-06.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Медицинскую многосекционную 

кровать с функцией «кардиокресло». 
Т. 8-912-401-51-55.

*Шубу. Т. 8-909-099-50-25.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Холодильник неисправный,  до 2000 р.  

Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-
24-63.

*Книги преподавателей, бывших 
организаций и библиотек. Т. 8-919-
116-24-63.

*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-
коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

*Советский фотоаппарат, фотообъек-
тив, аудиотехнику. Т. 8-909-096-99-70.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-
42.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп всех автомобилей в 
любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.   

*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.   

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-

24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.   
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.   

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную с доплатой на двух-

комнатную. Т. 8-912-328-16-34.

Считать недействительным
*Диплом Г № 887319, выданный 

ГПТУ № 97, 19.07.1986 г. на имя Ерем-
кина В. Н. 

Разное
*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-38.
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*Подарю милых котят. Т. 8-951-482-
74-83.

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России  
по Челябинской области 

осуществляет набор в ведомственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-исполнительную систему. 

По вопросам обращаться по телефонам: 8-951-430-
78-79, 8-912-473-16-90.

Праздник

Сундучок со сказками

Нину Ивановну БУТИНУ,  
Нину Михайловну КРеМлеВУ,  
лидию Филипповну КНыш,  

любовь Ивановну ЦыМБал – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 

любящие люди.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства ПАО «ММК»

Галину Викторовну БРИТВИНУ – с юбилеем! 
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 

солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко 
до осени, а снежные метели никогда не проникают в 

душу.
Администрация, профактив,  

комиссия по работе с пенсионерами цеха водоснабжения

Весточка

Братья  
по судьбе
На рубеже года в 
Магнитку прихо-
дят поздравления из 
Болгарии.

Читатели «ММ» хорошо знако-
мы с давними друзьями газеты Дими-
тром Христовым по прозвищу Байкал и Марга-
ритой Савовой – героями публикаций «Забота наша 
простая» за 7 мая и «С тоской по родине» за 28 мая 2016 
года, «Три советских года» за 2 августа 2018 года. В сере-
дине ХХ века они приехали в составе большой делегации 
из дружеской Болгарии на несколько лет, чтобы трудиться 
и учиться в Магнитке, а потом на всю жизнь остались па-
триотами нашего города и России. Накануне Нового года 
они прислали поздравление магнитогорцам: 

«Дорогие друзья, жители Магнитогорска, дорогие рос-
сияне! Поздравляем вас с наступающим 2019 годом, жела-
ем всем работникам и ветеранам ММК крепкого здоровья, 
счастья вашим детям – пусть им не доведётся пережить 
то, что выпало их отцам и дедам в годы второй мировой 
войны! Поздравляем и с наступающим Рождеством Хри-
стовым, желаем, чтобы вера никогда не покидала вас! 
Мира и благополучия вам на долгие годы!

Больно видеть, как руководители нашей страны про-
водят недружелюбную политику в отношении России, 
вместо братских отношений провозглашая вражеские. 
Но если они ваши враги, то и наши: боятся «Безымянного 
полка», который может остановить разжигателей войны, 
боятся того, что вы показываете на параде в День Победы 
– это останавливает их военные замыслы. 

Призываем: держись, Россия, держитесь, Владимир 
Путин, держись, наша дорогая Магнитка! Болгарский 
народ с тобой, братский русский народ, и помнит, что ты 
освободил его от рабства, дал возможность создать своё 
государство. В мире многие не желают войны, но если 
встретятся её разжигатели, вы, братья, покажете, что 
значит Россия!»

  С дружеским приветом 
Маргарита Савова, Димитр Христов–Байкал, 

Болгария

администрация и педагогиче-
ский коллектив средней обще-
образовательной школы № 32 
поздравляет  шефов – коллек-
тив листопрокатного цеха № 4 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината – с Новым 
2019 годом!

Из года в год наши шефы активно 
участвуют в жизни школы, содейству-
ют её благоустройству, моментально 

реагируют на просьбы администрации 
в решении повседневных проблем.

Спасибо им за крышу над головой! 
Ведь именно благодаря шефской по-
мощи педагоги и дети имеют возмож-
ность работать и заниматься в светлом, 
тёплом, уютном здании.

А в канун Нового года при содействии 
шефов учащиеся школы, их родители, 
педагоги и гости школы получили 
сладкие призы от Деда Мороза и Сне-
гурочки.

Хотелось бы выразить слова огром-
ной благодарности начальнику ЛПЦ  
№ 4 Алексею Жлобе, ведущему спе-
циалисту БОТиЗ Наталье Никиенковой, 
представителю профсоюза цеха Анато-
лию Агафьеву и всему коллективу чет-
вёртого листопрокатного и пожелать 
в предстоящем году новых успехов и 
достижений, новых идей и желаний, 
новых стремлений и возможностей, 
новых горизонтов счастья и просторов 
вдохновения!

С праздником, дорогие шефы!


