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Феи и пираты

Валентину Ивановну  
СОКОЛОВУ,

Нину Николаевну  
КАРПЫЧЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья на 

долгие годы, любви родных, 
внимания друзей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов участка внешней 

приёмки ОАО «ММК»
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  Потеряшка

Вернись поскорее
31 января на пересечении Карла Маркса-

Завенягина потерялся пес Каспер, рыжий с черными 
ушами и хвостом, подстрижен, похож на таксу. Тел. 
8-951-453-85-28.

30 января у Суворова, 116/4 потерялась черно-
белая кошка, стерилизованная. Тел. 8-912-319-80-
06.

27 января в районе Маяковского,30 потерялся 
скотч-терьер, кобель черного окраса, почти оброс-
ший, с клеймом. Тел. 8-919-324-73-41.

23 января в посёлке Приуральский потерялся 
черный метис спаниеля. Тел. 8-963-478-10-77.

В двадцатых числах января в районе телецентра 
пропал рыжий щенок-подросток кавказской овчар-
ки. Тел. 8-912-324-17-39.

9 января по улице Оренбургской у экопарка про-
пала серо-бежевая кошка. Тел. 8-951-459-21-36.

7 января в посёлке Крылова потерялся рыжий 
с темной мордой пекинес, кобель. Тел. 8-951-455-
68-18.

31 декабря на ул. Грибоедова потерялся черно-
подпалый тойтерьер, мальчик. Тел. 8-968-119-23-
53. 

30 декабря в саду «Мичурина-6» пропала немец-
кая овчарка-сука. Тел. 8-912-474-44-78.

30 декабря в районе ул. Ржевского, Маяковского 
потерялся черно-подпалый тойтерьер, кастрирован, 
с клеймом. Тел. 8-967-868-07-93.

29 декабря в районе бывшего кинотеатра им. 
Горького потерялся небольшой кудрявый светлый 
песик-мальчик, взрослый, с «бородкой». Тел.: 8-951-
455-91-88, 8-951-478-47-27.

У «Радуги вкуса» потерялась пушистая серая 
дворняжка с белой грудью и лапами. Тел. 8-909-
094-14-00. 

В начале января на  улице Комсомольской нашли 
суку мопса с клеймом. Тел. 8-950-744-00-34.

31 января на Советской нашли черно-подпалого 
кобеля таксы. Тел. 8-961-577-63-99.

26 января у Казачьего рынка нашли крупного 
черного кобеля, хвост купирован. Тел. 8-912-475-
33-54.

25 января на улице Сухонской найден крупный 
бело-коричневый кобель, похож на среднеазиатскую 
овчарку. Тел.: 8-915-003-62-01, 8-916-209-23-67.

17 января у школы № 18 нашли черно-подпалого 
кобеля таксы. Тел. 8-964-248-09-80.

11 января у школы № 33 найдена светло-рыжая 
небольшая дворняга-девочка. Тел. 8-906-872-06-02, 
8-351-900-05-25.

Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-77-05, 
www.zoomagnitka.ru.

***
Отдадим стерилизованных кошек и кастрирован-

ных котов от шести месяцев до двух лет, разного 
окраса и разных пород, ласковые, к туалету приуче-
ны. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Ищет дом годовалая кошка Милочка, стери-
лизованная, ласковая игрунья. Окрас рыжевато-
коричневый, гладкошёрстная. К лотку приучена. 
Тел. 8-963-478-08-66.

Умная девочка-щенок пяти месяцев ждёт доброго 
хозяина. Метис лайки и дворняжки. Окрас рыжева-
тый. Лапки и грудка белые. Тел. 8-963-478-08-66. 

Кошечка пяти месяцев, голубоглазая, сиамского 
окраса, гладкошёрстная. Ждёт доброго человека, к 
лотку приучена. Тел. 8-963-478-08-66.

Приглашаем садоводов на бесплатные мастер-
классы практикующих ландшафтных дизайнеров

22 февраля в 11.00 

Перепланировка сада
Как не наделать ошибок и грамотно спланировать свой  участок?

15 марта в 11.00

Цветник своими руками
Вместе с вами мы украсим ваш сад очаровательными цветниками 

из многолетних и однолетних цветов!

22 марта в 11.00

Огород на новый лад
 Пермакультура. Совмещённые посадки – для урожая и здоровья.

29 марта

Создаём альпийскую горку
Как построить? Какие растения высадить?  

Ждём вас в Центральной городской библиотеке по адресу: ул. 
Советской армии, 23, 2 этаж. Телефоны для справок: 43-13-57, 
8-919-330-08-83.

алла канЬШина

Феи, как пираты – народ неместный: 
для российских просторов эта группа 
электората не характерна. В их суще-
ствование верят только дети. Детвора 
из группы «Звездочёт» детсада № 147 
– Лева, Катя, Вадик, Игорь, Василина 
и Настя – даже нарисовала коллектив-
ный портрет двух противоборствую-
щих сторон: фей и пиратов.

 С их слов, феи – это маленькие, ростом с 
яблоко или чуть меньше ребенка, волшебные 
женщины, которые помогают найти поте-
рянную куклу, приготовить покушать, могут 
подарить конфеты, принести детям посылку 
– платье, туфли или заколку, сделать, чтобы 
снег раньше растаял, чтобы зимой цвели 
цветы и «чтобы мама всё покупала». За 
спиной у этих воздушных созданий кры-
лышки, а волосы цветные – розовые или 
желтые. Феи заняты уходом за природой: в 
основном поливают её. И сами живут в лесу, 
среди цветов.

Пираты же – «злые противники», за-
няты поиском золота, из которого делают 
коллекцию – это их «драгоценства». Живут 
на острове или на корабле. Мамы у них 
тоже пиратки. Одеты в чёрное: брюки или 
шорты, футболки и шляпы. У них пушки, 
и они всё время воюют и сжигают города. 
Отличительные особенности пиратов – 
чёрная повязка на глазу, выцарапанном 
акулой при падении пирата в море, чёрная 
метка на ладони – шрам от её же укуса, и 

деревянная нога взамен травмированной 
в шторме.  

Силы фей и пиратов равны. У первых есть 
умение колдовать, но они сами маленькие 
и колдовство у них маленькое. У вторых – 
оружие: мечи и пушки, но зато эти парни не 
волшебники. Исход боя между пиратами и 
феями может решить только случай.

Чем этот случай обернётся, можно про-
верить: в кинотеатре с джазовой душой 
начался прокат анимации «Феи. Загадка пи-
ратского острова» 3 D (0+). Это пятая часть 
франшизы «Феи», где крохотные создания с 
крылышками рождались из смеха младенца, 

искали сокровища, спасали и спасались. 
Столкновений с пиратами у них пока не 
было, но надо же когда-нибудь начинать. 
Беда только в том, что феи не знают, кто 
такие пираты и чего от них ждать. И только 
когда в соседстве с морскими разбойниками 
у крылатых милашек путается все – даже 
собственное волшебство перестает им 
подчиняться – становится ясно: придется 
разгадывать тайну пиратского острова. И 
только тогда можно будет выполнить заявку 
шестилетней Насти из группы «Звездочёт»: 
она попросила подарить ей блестящие туфли 
на высоких каблуках.   


