
Объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» и др.  – на стр. 13

14 Социум Магнитогорский металл 12 марта 2019 года вторник

Память жива
11 марта испол-
нилось 3 года, 
как в расцвете 
сил ушёл от нас 
любимый, доро-
гой сын и брат 
ХИСАМИРОВ  
Радик Хамзае-
вич. Боль утра-
ты тяжела. Свет-
лая память о 
нём останется в 
наших сердцах. 

Родные

Память жива
12 марта – год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
деда  
КРЫЛОВА  
Виталия Нико-
лаевича. Душа 
и сердце по-
прежнему пла-
чут. Забыть нель-
зя, вернуть невоз-
можно. Светлая 
память о нём на-
всегда останется в наших сердцах. 

Жена, дети, внуки

Память жива
13 марта будет 
год, как ушёл из 
жизни  
БеРеСтИН  
Василий  
Павлович.  
Любим, помним, 
скорбим.

Мама, сестры, 
дети,  

родственники

Память жива
14 марта – 6 лет, как 
нет с нами самой 
дорогой, родной, 
доброй, любимой 
мамочки и бабуш-
ки СМетАНКИНОЙ 
Клавдии Иванов-
ны. Когда уходит из 
жизни дорогой че-
ловек, время не ле-
чит боль утраты. 
Кто знал нашу маму, 
помяните вместе с 
нами. 

Дочь, внуки

на правах рекламы

В современном динамичном 
мире, при стремительном про-
грессе в сфере информацион-
ных технологий, роль библио-
тек в жизни общества остаётся 
значимой. Книгу как источник 
знаний ничем не заменить. А 
кроме того, библиотека сегодня 
– не только хранилище книг, но 
и культурный центр, место для 
разнопланового творческого 
общения.

Особенно важны библиотеки для 
мальчишек и девчонок – как место 
встречи со сверстниками, дающее воз-

можность найти друзей по интересам. 
Клубы в детских библиотеках действуют 
круглогодично, но расписание может 
варьироваться в зависимости от сезона, 
да и новые направления периодически 
появляются. Что же ждёт малышей 
и подростков этой весной? В марте и 
апреле детская библиотечная система 
Магнитогорска приглашает в следующие 
клубы и кружки.

Центральная детская библиотека имени 
Н. Г. Кондратковской, пр. Ленина, 124

Кружок «Академия книжного ма-
стерства». 21 марта – тема занятия: 
«Кошки не похожи на людей», 25 апреля 
– «Первоцветы – подснежники».

Книжный клуб «Литературный 
рейтинг». 28 апреля – «Космическая 
одиссея», разговор о книгах в жанре 
фантастики и фэнтези.

Семейный клуб «Вместе читаем, 
вместе создаём». 21 апреля – «Редкие 
птицы Южного Урала».

Детская библиотека № 3,  
пр. Ленина, 43

Клуб «Эрудит». Шахматно-шашечные 
турниры – 14 и 28 апреля в 11.00.

Детская библиотека № 5,  
ул. Вокзальная, 118

Кружок «Театральная мозаика». 
22 марта в 15.00 – репетиция литера-
турного театра «Весёлое приклюЧТЕ-
НИЕ», 19 апреля в 15.00 – декламация 
стихов.

Детская библиотека № 6,  
ул. Галиуллина, 18а

Воскресная студия «Встреча». 31 
марта в 11.00 – громкое чтение с эле-
ментами арт-терапии «Едва открыл 
страницу – могу в героя книги я мгно-
венно превратиться!». 14 апреля в 11.00 
– день рождения «Мухи-цокотухи».

Детская библиотека № 8,  
ул. Труда, 28/1

Фаун-клуб «Земляне». 17 марта в 
11.00 – встреча на тему «Дворцовая 
собачка».

Детская библиотека № 9,  
ул. «Имени газеты «Правда», 53

Клуб путешественников «Каждая 
страна открытий полна». 17 марта 
в 13.00 – заочное путешествие «Мы 
живём на планете Земля». 28 апреля в 
13.00 – познавательное занятие «Самые 
необычные праздники мира».

Кружок «Сделаем сами своими 
руками». 24 марта и 24 апреля в 13.00 
– «Стильная коробочка» и «Чехол для 
солнечных очков».

Как видите, дорогие читатели, вы-
бор достаточно широкий. Найдётся 
клуб по душе и мастерам на все руки, 
и юным натуралистам, и начинающим 
артистам, и увлечённым путешествен-
никам, и шахматистам, и дружным 
семьям, которые любят проводить 
выходные вместе. Расписание клубов 
уточняйте в библиотеках. И, конечно 
же, на библиотечных стеллажах вас 
ждёт множество увлекательных книг, 
рассчитанных на разный возраст и 
разные предпочтения. Добро пожало-
вать в мир книг и интеллектуального 
досуга!

 Вера Иванова

Досуг

Веру Семеновну Тропину, надежду Григорьевну 
иВАноВу – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

Валентину павловну Дони, Любовь ивановну 
ШуЛяК, ирину Юрьевну ХоХЛЮШКину, Фриду 
Феликсовну БАШКАТоВу – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

нину Геннадьевну пЕТрянКину – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

надежду Александровну СЕМЁнЫЧЕВу, Клавдию 
ивановну КуЛиКоВу, Татьяну Дмитриевну Коно-
пЛЁВу – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Людмилу яковлевну ДоКуЧАЕВу, Алексея 
Владимировича ДрЕМ, Константина Семеновича 
КоЛоКоЛьцЕВА, Владимира Александровича 
Морозова – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди!

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства ПАО «ММК»

Продам
*Песок, щебень, граншлак, отсев и др.,  

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-982-112-44-91.

*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.

*Холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-

24-63.
*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Однокомнатную кв., Советская, 205. 

Т. 8-968-11-66-206.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Детские библиотечные  
клубы приглашают
Общение, развитие, творчество – и всё это абсолютно бесплатно

Тест

Легко ли с вами?
ответьте на вопросы теста и узнайте, какие эмо-
ции вы вызываете у окружающих.

1. Всегда ли вы вежливы?
а) да, ибо вежливость – искусственно созданное хорошее 

настроение – 1;
б) нет, потому что вежливостью часто прикрывается 

фальшь – 2;
в) зависит от того, с какой ноги встал(а) – 3.
2. Что у вас вызывает беспокойство?
а) беспокоюсь только за близких людей – 1;
б) у меня нет времени на беспокойство – 2;
в) абсолютно всё – 3.
3. Какое из изречений соответствует вашему отно-

шению к спорам:
а) у истины, рождённой в спорах, как правило, наличе-

ствуют родовые травмы – 1;
б) если вы решили спорить, не спорьте с дураком – люди 

могут не заметить между вами разницы – 2;
в) в спорах рождается истина – 3.
4. В полной гармонии можно находиться:
а) со всем своим окружением – 1;
б) только с самим собой – 2;
в) полная гармония – это миф – 3.
5. Всегда ли вы готовы прийти на помощь?
а) лучше стану жертвой неблагодарности, чем откажу 

в помощи – 1;
б) я помогаю людям, чтобы они помогли мне – 2;
в) нет, потому что «если вы помогли человеку в беде, 

он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в 
беде» – 3.

6. С каким утверждением о говорливости вы скорее 
согласитесь:

а) острый язык – дарование, длинный язык – наказа-
ние – 1;

б) болтуны – хитрые люди: они говорят много, чтобы 
ничего не сказать – 2;

в) разговорчивый человек – душа компании – 3.
7. Для вас жизнь – это:
а) бесконечное совершенствование – 1;
б) завораживающая игра, из которой ни один человек не 

выходил победителем – 2;
в) долгое ожидание чего-либо или кого-либо – 3.
Суммируйте баллы.
результат
7–12 баллов. Вы – лёгкий человек! С детства вы усвоили 

простую истину: относись к людям так, как ты хочешь, 
чтобы они относились к тебе. И, похоже, пока вам это пре-
красно удаётся.

13–17 баллов. Вы – человек настроения и, кроме того, 
судя по всему, натура творческая, ценящая превыше всего 
собственную свободу. Дорожа ею, всегда помните об окру-
жающих вас людях, потому что давно подмечено: личная 
свобода заканчивается там, где начинается свобода другой 
личности!

18–21 балл. Мудрость гласит: «Характер для человека 
– это то же самое, что запах для цветка!» Не пора ли вам 
сменить аромат?!


