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В декабре отмечают  
юбилейные даты

Лидия Михайловна АБСАЛЯМОВА, Александра 
Егоровна АБСУЛОВА, Елена Ивановна АГАПОВА, 
Василий Яковлевич АКШИНЦЕВ, Василий Ефимо-
вич АСТАХИН, Сайда Сагитовна БАДРАНОВА, Аниса 
БЕЛОГУРОВА, Тамара Ивановна БИРЮЛИНА, Ольга 
Михайловна БУЗГИНА, Анна Михайловна ВАСИЛЬЕ-
ВА, Виктор Михайлович ВЕТРОВ, Василий Петро-
вич ГЛЫТНЕВ, Надежда Ефимовна ГОРОЖАНКИНА, 
Мария Алексеевна ГОРШЕНИНА, Владимир Демья-
нович ДРОБИТЬКО, Ефросинья Потаповна ДРУЖИ-
НИНА, Татьяна Сергеевна ДЬЯКОНОВА, Алефтина 
Петровна ЕРОФЕЕВА, Виктор Михайлович ЕРОХОВ, 
Тамара Александровна ЖУКОВА, Франц Станис-
лавович ЗЕЛИНСКИЙ, Зоя Васильевна ИНЮШЕВА, 
Галья Галиповна ИРГАЛИНА, Сабира Сибгатулловна 
КАРИМОВА, Нина Кузьминична КОПЫЛОВА, Анато-
лий Васильевич КОРМУШКИН, Тамара Васильевна 
КОСЕНКО, Василий Александрович КРАЕВ, Сергей 
Федорович КУВШИНОВ, Тамара Егоровна КУЗНЕ-
ЦОВА, Николай Григорьевич КУЛАКОВ, Тамара 
Тимофеевна КУЛИКОВА, Вера Петровна ЛИСИНА, 
Наталья Анатольевна МЕЩЕРЯКОВА, Александра 
Петровна МИТЕНОВА, Лидия Ивановна МОРОЗОВА, 
Альбина Федоровна МУРЗАШЕВА, Галия Гарифовна 
МУХУТДИНОВА, Борис Михайлович НЕЧКИН, Ма-
рия Ильинична НЯНЬКИНА, Любовь Прокопьевна 
ОМЕЛЬЯНЕНКО, Татьяна Николаевна ПАРХО-
МЕНКО, Анна Николаевна ПЕТРИКОВА, Клавдия 
Максимовна ПОДПОВЕТНАЯ, Ольга Владимировна 
РАСТРИГИНА, Хадыча САМИГУЛЛИНА, Иван Ильич 
САМСОНЧЕВ, Анна Фоминична САПОЖНИКОВА, Ну-
рулла САФИУЛЛИН, Надежда Дмитриевна СЕНИНА, 
Зинаида Ивановна СЕРЕБРЯКОВА, Вениамин Ива-
нович СОЛОВЬЕВ, Людмила Викторовна СПАСОВА, 
Нина Павловна ТАРАКАНОВА, Мария Федоровна 
ТРИБУНАЛОВА, Рафага ХАБИБУЛИНА, Римма Вла-
димировна ХАЙРУЛЛИНА, Виль Габдулажанович 
ХАКИМОВ, Сагитгарей ХАКИМОВ, Елена Алексан-
дровна ЧЕРНЫШОВА, Антонина Александровна 
ШИКОВА, Алла Александровна ШИШКИНА

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов.  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Навстречу празднику

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м3, 

металлопрокат от 22 р./кг, профлист оцинкованный от 
160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Холодильник рабочий. Т.: 37-37-64, 8-951-432-85-71.
*Комнату. Т. 8-919-402-37-65.
*Морозильная камера, небольшая. Т.: 37-37-64, 8-951-

432-85-71.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Носки из собачьего пуха. Т. 8-902-601-44-79.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Памперсы, пеленки. Т. 8-961-575-06-22.

Огромная индустрия работает, 
чтобы покупатели не смогли 
пройти мимо новогодних ви-
трин и обязательно обновили 
коллекцию украшений. Важно 
не утонуть в море новогоднего 
декора. И чтобы не скупать всё 
подряд, стоит заранее внима-
тельно ознакомиться с совре-
менными тенденциями.

Грандиозное событие – всемир-
н а я  р о ж д е с т в е н с к а я  в ы с т а в к а 
Christmasworld – ежегодно проходит 
в Германии в городе Франкфурт-на-
Майне. Именно здесь зарождаются 
тренды новогоднего декора. Год за 
годом на ней представлены восхити-
тельные коллекции, над каждой из ко-
торых поработали лучшие дизайнеры 
новогодней индустрии. Все украшения 
тщательно подобраны друг к другу по 
цвету, фактуре и стилистике, ну а ёлки 
смотрятся просто незабываемо – каж-
дую можно рассматривать часами.

Современные «наряды» ёлок утра-
тили мишуру и «дождик». В ход идут 
не только игрушки и шары – большое 
внимание уделяется декоративным 
веткам, листьям, цветам, бантам и не 
только. Это может показаться непри-
вычным, но дизайнеры рекомендуют 
не стесняться, если хотите стильно и 
необычно украсить ёлку – стоит быть 
открытым к экспериментам!

В преддверии каждого нового года 
специалисты ёлочной индустрии ста-
раются представить оригинальные 
цветовые и стилистические решения, 
которые подчёркивают особенности 
наступающего года. Тем не менее мно-
гие оформляют свой дом, оглядываясь 
на восточный календарь. Как угодить 
хозяину 2021 года, какие цвета и эле-
менты декора придутся ему по вкусу, 
а что, наоборот, вызовет гнев, а также 
как сочетать эти особенности с супер-
современным экодизайном?

Что касается цвета 2021 года, то 
здесь всё просто. Поскольку Бык нас 
ждёт белый металлический, то в 
тренде серебристый металлик и все 
оттенки белого. Максимально огра-
ничьте использование красного и 
других кричащих цветов. Варианты 
модных цветовых сочетаний: белый-
молочный-беж, матовый серый 
и серебристые оттенки, светло-
коричневый-коралловый с 
блеском, фисташковый-мятный-
зелёный,  синий-голубой-
лавандовый.

Белая ёлка
Эта тенденция сохра-

нилась с прошлого года, 
поскольку Крыса тоже 
была и белой, и ме-
таллической. Но, что 
характерно, белая 
ёлка не просто оказа-
лась данью символу 
прошлого года, но 
и вызвала самый 
настоящий ажио-
таж, понра-
в и в ш и с ь 
д а же  т е м , 
кто предпо-
читал тра-
диционную 
з е л ё н у ю 
красавицу.

И это не удивительно, уж очень она 
эффектно смотрелась. Поэтому впол-
не естественно, что и в этом году она 
опять в тренде – благодаря белому 
металлическому Быку и завоёванным 
позициям.

Что касается украшения белой кра-
савицы, то это:

Монохромный – белая ёлка с белым 
декором, включая все оттенки белого 
цвета, или же белоснежная красавица 
без украшений, а лишь подсвеченная 
гирляндой.

Двухцветный – для белого цвета вы-
бирается цвет-компаньон, и весь декор 
(игрушки, шары, гирлянды) должен 
быть выдержан в этом цвете.

Скандинавский стиль

Зелёная ёлочка по-прежнему оста-
ётся популярной, лишь каждый год 
немного меняется в её оформление, да 
и то, это важно для тех, кто следит за 
ёлочной модой.

Поскольку в приоритете белый цвет 
и серебристый металлик, то такое 
цветовое оформление в одном тоне 
прослеживается и в украшении зелёной 
красавицы, и именно в таком уборе она 
станет трендовой. По сути, такой декор 
отсылает нас к скандинавскому стилю, 
простота, элегантность и суровая кра-
сота которого завоевали популярность 
во всем мире.

Эко-стиль

Эко-стилистика – тренд 2021 года. 
Для украшения эко-ели необходимо 
использовать исключительно игрушки 
из натуральных материалов.

В качестве украшений можно при-
менять: самые разнообразные шишки, 
фрагменты коры деревьев, деревянные 
игрушки, гирлянды из сучков (или вин-
ных пробок), палочки корицы; мешоч-
ки с сюрпризами или другие поделки 
из грубой мешковины, вместо нитей 
или лески лучше взять шпагат (его 
же можно применить и для создания 

пустотелых нитяных шаров).

Handmade

Стилистика хендмейд 
очень популярна во всех стра-

нах мира, и в 2021 году такой 
декор будет в тренде. В 
качестве ёлочных игрушек 

в этом стиле мож-
но использовать: 

мягкие текстильные 
сердечки и звёздоч-
ки, снежинки из пе-
нопласта, игрушки из 

бумаги, помпоны из 
разноцветных ни-
тей, 3D-снежинки и 
звёздочки, цветные 
ленты, самодель-

ные гирлянды 
из шишек или 

б у м а ж н ы х 
элементов, 

гирлянды-коллажи (возможно, с фото-
графиями членов семьи), пустотелые 
шарики из разноцветных нитей.

Классический стиль
Традиционный стиль украшения 

не следует считать устаревшим и не-
актуальным. Классика всегда остаётся 
в моде, особенно на Новый год. При 
украшении ёлки вы можете применять 
несколько способов декора: использо-
вать игрушки и шары одного цвета, 
украшать ёлочку шарами разных диа-
метров, гирлянду можно разместить 
не только на ветвях, но и оформить 
ею подставку деревца, придумайте 
свой неординарный вариант располо-
жения декоративных элементов. Если 
хотите попробовать что-то новенькое, 
вы можете смешать одновременно 
несколько стилей. Используйте тради-
ционные украшения в сочетании с по-
делками, сделанными своими руками 
из подручных материалов. Это могут 
быть рукавички и красные носочки, 
керамические сувениры и съедобные 
сувениры – печенье и пряники. Орехи, 
шишки и мандарины, завёрнутые в 
фольгу, можно также использовать вме-
сто игрушек. Ими же можно оформить 
зону для подарков.

Деревенский стиль
Белый Бык – домашнее животное, 

для которого очень важен комфорт. 
Именно поэтому к встрече 2021 года 
очень актуальным будет стиль сель-
ский, кантри или деревенский. Неко-
торые дизайнеры рекомендуют также 
использовать украшения в стиле эко 
или умело скомпилировать их между 
собой.

Просто, но невероятно атмосферно 
будет смотреться ёлочка, украшенная 
игрушками из натуральных материа-
лов. При использовании данных сти-
лей используйте самодельные шары и 
сувениры, которые легко изготовить из 
бумаги, фетра и другие материалов.

Такой стиль отлично подойдёт для 
празднования на даче или в загородном 
доме. Лучше всего использовать 1–2 
типа украшений в одной цветовой гам-
ме. Хотите сделать оформление ёлки 
максимально оригинальным – отка-
житесь от традиционных игрушек. Ис-
пользуйте вещи и предметы, которые 
всегда находятся у вас под рукой.

Радужная ёлка
Ещё один новогодний тренд 2021 

– радужная ёлка. Если решитесь на та-
кой яркий вариант – забудьте всё, что 
читали выше, поскольку это никак не 
соответствует стилистике и колористи-
ке восточно-календарного года. Разно- 
цветные игрушки располагайте кру-
гами или по спирали, в соответствии с 
расположением цветов в радуге. Такая 
ёлка может стать единственным эле-
ментом новогоднего декора, её не нуж-
но поддерживать цветовыми акцента-
ми, это самодостаточный эффектный 
предмет праздничного интерьера.

Три основных способа  
украшения ёлки

От большого к малому или по кольцу. 
Повесьте шары или другие игрушки, 
самые большие внизу. К верху умень-
шайте размер. Так наверху будут самые 
маленькие игрушки. По кругу развесьте 
гирлянды.

Украшение ёлки по спирали. Здесь 
для начала сверху вниз размещаем 
гирлянды. Далее между гирляндами 
вешаем игрушки. Желательно, чтобы 

по спирали шли шары одного цвета 
или одной формы, размера.

Вертикальное украшение ёлки. 
Один из самых давних и традицион-

ных методов, в котором все украшения 
располагается от верхушки.

Производство новогодних украшений имеет свои тренды

Мода на ёлки и украшения


