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Праздничные мероприятия состоятся на всех площадках города

Теперь клиенты Кредит Урал Банка 
имеют возможность оформить кре-
диты в течение 15 минут в магазинах: 
«Зори Урала», «Гостиный двор», «Экс-
перт» и «Аквилон».

Для оформления экспресс-кредитов 
необходимо иметь стаж работы на по-
следнем рабочем месте не менее 6 
месяцев, из документов нужен только 
паспорт (и его копия). 

Кредиты предоставляются:
•для оплаты товаров:
«КУБ-Комфорт+» – лимит по данному 

виду кредита устанавливается от 3,0 до 
30-ти тысяч рублей (не более стоимости 
приобретаемого товара) сроком до 12 
месяцев; 

•для оплаты товаров и снятия на-
личных: 

«КУБ-Электроник-Универсал+» – кре-
дитная карта сроком до 30 месяцев с 

возобновляемым лимитом задолжен-
ности от 30-ти тысяч рублей; 

«КУБ-Экспресс» – лимит устанавлива-
ется от 3,0 до 30-ти тысяч рублей сро-
ком до 30 месяцев. Преимуществами 
данного кредитного продукта являются  
наличие 30-дневного беспроцентного 
периода кредитования на первую по-
купку и оформление кредита всем ка-
тегориям заемщиков (и работающим, 
и пенсионерам). 

Кредит Урал Банк предлагает кредиты за 15 минут!

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте www.creditural.ru, а также 
во всех отделениях Банка или по телефону 
24-89-63.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584  
от 16.10.2003г.

№ п/п Наименование учреждения, адрес Дата Время

1 Площадь Народных гуляний, пр. Ленина, 72 – от-
крытие новогоднего городского городка, 
25 декабря

25 декабря
13 января

12.00
17.00

2 Площадь Победы, Маяковского, 21-а –
открытие новогоднего городка 
(л/б, Орджоникидзевский район) 30 декабря

30 декабря, 
6, 13 января 13.00

3 Сквер по ул. Б. Ручьева, ул. Б. Ручьева, 7а –  
открытие новогоднего городка 
(п/б, Орджоникидзевский район) 30 декабря

30 декабря, 
6, 13 января 15.00

4 Сквер перед зданием администрации Правобе-
режного района – открытие новогоднего городка 
27 декабря

27 декабря, 
13 января

14.00

5 Сквер по пр. Металлургов – открытие новогоднего 
городка Ленинского района 27 декабря

27 декабря, 
4 января
7 января

14 января

18.40
12.00
13.00
17.00

6 Площадь перед Дворцом культуры железнодорож-
ников – открытие новогоднего городка Ленинского 
района 27 декабря

27 декабря
6 января

13 января

18.00
15.00
17.00

7 Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникид-
зе, елки для детей

2–9 января 10.00, 13.00,
15.00

8 Театр куклы и актера «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, 7а

24–31 декабря, 
1–10 января

10.00, 12.00,
13.00, 15.00, 

17.00
9 Левобережный Дворец культуры металлургов 

им. С. Орджоникидзе
22–30 декабря
24–29 декабря

2–8 января

18.00
10.00, 12.00,

14.00
10.00, 13.00,

15.30
10 Дом учащейся молодежи «Магнит», 

ул. Комсомольская, 33
22–29 декабря 18.00

11 Дворец культуры МММЗ 24, 27 декабря 6.00–22.30
12 Драматический театр им. А. С. Пушкина, 

пр. Ленина, 66
25–31 декабря, 

2–7 января
10.00, 13.00,

16.00

13 Театр оперы и балета, пр. Ленина, 16 25–30 декабря, 
2–9 января
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря

11.00,
13.30
18.00
19.00
17.00
15.30
14.30
17.30

14 Городская филармония, пр. К. Маркса, 126 23–29 декабря, 
2–8 января

10.00, 12.00,
14.00

15 Дворец творчества детей и молодежи, пр. Ленина, 
59

24–30 декабря, 
2–7 января

10.00, 13.00,
15.30

16 Правобережный центр творчества детей, 
ул Галиуллина, 17

25–30 декабря, 
3–5 января

10.00, 12.30,
15.00

17 Картинная галерея, ул. «Правды», 12/1 30 декабря
3 января

5, 7 января
13, 19 января

15.00
11.00
16.00
18.00

18 Кинотеатр «Мир», ул. Маяковского, 21а 29 декабря 13.00
19 Дворец культуры железнодорожников,

ул. Панькова, 32
27–30 декабря

25 декабря
10.00, 14.00

20.00
20 ФОК «Умка» 25 декабря– 

10 января
25 декабря

16.00–23.00

9.00–19.00
21 Экологический парк 25, 26 декабря

декабрь–январь
11.00–15.00
10.00–22.00

22 Дворец спорта им. И. Х. Ромазана 26 декабря
28 декабря

11, 12 января

17.00
16.00
17.00

23 Плавательный бассейн «Ровесник», ул. Советская, 
156

28 декабря 15.00–18.00

24 Альфа-Центр, ул. Герцена, 6 29 декабря 18.00–20.00
25 Ледовая «Арена-Металлург» 26, 28 декабря 19.00

В МАГниТоГорсКе откроют сразу 
шесть ледовых городков, объединен-
ных темой волшебства и сказки. 

Новогодние елки украсят сквер по 
проспекту Металлургов, площадь 
напротив Дворца культуры железно-

дорожников, площадь Победы, скверы по 
улице Бориса Ручьева и у здания админи-
страции Орджоникидзевского района.

Главная елка будет сиять на площади 
Народных гуляний. Праздник «Новолетие» 
откроется 25 декабря и преподнесет 
много сюрпризов. Три тематических 
площадки представят горожанам разные 
развлекательные программы, в которых 
смогут принять участие и дети, и взрос-
лые. С 10 утра начнется конкурс ледяных 
скульптур. Команды, состоящие из двух 
человек, в течение всего дня будут ожив-
лять куски льда. А в пять часов вечера 
строгое жюри выберет победителей. 
Организаторы исключили возможность 
искусственного придания сказочной 

атмосферы – в работе не допускается 
окраска и подсветка скульптур. Призеры 
будут награждены денежными призами. 
На площади Народных гуляний желающие 
смогут приобрести живые елки, новогод-
ние игрушки, изделия, изготовленные ру-
ками умелых магнитогорцев, покататься 
на ледяных горках, поучаствовать в тра-
диционных зимних игрищах и отогреться 
от праздничного мороза горячим чаем со 
сладкой выпечкой. А затем Дед Мороз и 
Снегурочка вместе с гостями праздника и 
сказочными персонажами торжественно 
зажгут главную елку города. Завершится 
день открытия праздничным концертом 
и дискотекой.

Одновременно с главной новогодней 
площадкой будут открыты елки в других 
районах города. И везде в программе 
– Дед Мороз со Снегурочкой, ледовые 
городки, каток и много подарков.

Праздничные мероприятия на пло-
щадках города пройдут также 7 и 13 
января 

Ждем сюрпризов и подарков


