
Централизованная детская 
библиотечная система Магни-
тогорска приглашает ребят в 
бесплатные кружки и клубы по 
интересам. Расписание на март 
уже готово.

Центральная детская библиотека 
им. Н. Г. Кондратковской 
(пр. Ленина, 124, т. 34-53-61)

4 марта в 13.00 подростков ждёт 
клуб «Литературный рейтинг». Ребята 
будут вести литературный разговор, а 
затем смогут проголосовать и написать 
комментарий о книге. Тема в марте: 
«Путешествие в мир кино».

22 марта в 12.00 для детей младшего 
школьного возраста состоится занятие 
в «Академии книжного мастерства», 
где ребята будут обсуждать прочитан-
ные книги и создавать из подручных 
материалов персонажей любимых про-
изведений. Лучшие работы появятся 
на «Фотовернисаже» в центральной 
детской библиотеке. Тема в марте: 
«Морские обитатели».

Детская библиотека № 2 
(ул. Октябрьская, 19/1, т. 26-86-60)

11 марта в 11.00 библиотека при-
глашает в клуб «Мастерилка», который 
способствует формированию интере-
са к истории народного творчества. 
Ребята освоят техники изготовления 
фигурок и открыток из бумаги.

25 марта в 11.00 для детей от 3 до 8 
лет и их родителей будет работать клуб 
выходного дня «Территория общения». 
Занятия направлены на приобщение 
к совместному чтению. На каждой 
встрече – обзор книг по теме занятия, 
обсуждение любимых книг в семье, 
знакомство с новинками литературы, 
а также мастер-классы, квест-игры, 
литературные ярмарки. Тема в марте: 
«Чтение с книжкой и компьютерной 
мышкой».

29 марта в 10.00 для детей 5–8 
лет – клуб «Разноцветные пальчики», 
развивающий способности в изобрази-
тельном искусстве. Новизна проекта – в 
чтении книг на занятиях и применении 
нетрадиционных техник рисования. 
Тема в марте: «Бусы для любимой 
мамочки».

Детский библиотечный медиацентр 
(пр. Ленина, 43, т. 22-72-81).

18 марта для детей 6–14 лет – шах-
матный клуб «Эрудит», способствую-
щий воспитанию интереса у детей к 
чтению научно-познавательной лите-
ратуры, игре в шахматы и шашки.

Индивидуальное консультирование 
«Ребенок+компьютер» направлено на 
развитие информационной культуры у 
детей 9–14 лет: знакомство с офисными 
программами и простыми графиче-
скими редакторами. Обязательными 
будут уроки безопасности в Интернете. 
Занятия будут проходить по предвари-
тельной записи.

Детская библиотека № 4  
им. С. В. Михалкова 
(ул. Суворова, 121/1, т. 20-14-53).

По вторникам – 6, 13, 20, 27 марта 
– в 16.00 проводит занятия городская 
литературная студия «Мечта» для 
ребят 9–15 лет, руководитель – член 
Союза российских писателей Елена 
Холодова.

Детская библиотека № 5 
(ул. Вокзальная, 118., т. 20-98-84)

16 марта в 15.00 школьников 9–12 
лет приглашает кружок «Русское сло-
во», обучающий написанию разных ти-
пов сочинений. Тема в марте: экспресс-
викторина «Слова-родственники».

Детская библиотека № 6 
(ул. Галиуллина, 18 А, т. 34-25-13)

Раз в месяц по воскресеньям в 
студии «Встреча» будут проводиться 
инклюзивные занятия, направленные 
на развитие у детей с ограниченными 
возможностями здоровья навыков 
общения, совместного творчества в 
группе. Приглашаются семьи с деть-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Детская библиотека № 8 
(ул. Труда, 28/1, т. 34-49-27)

11 марта в 11.00 для родителей 
с детьми 3–7 лет – семейный клуб 
«Коляба-Моляба, или Воскресные 
встречи». Будут проводиться мастер-

классы, семейные мероприятия, вы-
ставки и викторины.

18 марта в 11.00 для детей 6–14 
лет – фаун-клуб «Земляне». Приглаша-
ются любители животных и природы. 
В клубе проходят знакомство с домаш-
ними питомцами читателей, а также 
чтение художественных и научно-
познавательных книг. Тема в марте: 
«Собаки разных пород».

25 марта в 14.00 игровой клуб 
«Фишка» приглашает родителей с до-
школьниками (6+) поиграть в настоль-
ные игры с дальнейшим проведением 
соревнований. Тема в марте: «Уроки 
шахматной игры».

Детская библиотека № 9 
(ул. Правды, 53, т. 20-36-11)

25 марта 13.00 для детей 9–10 лет 
состоится занятие кружка «Сделаем 
сами своими руками». Работы станут 
прекрасными подарками для родите-
лей и друзей.

18 марта в 13.00 для детей 6–12 лет 
будет работать клуб путешественников 
«Каждая страна открытий полна». Во 
время виртуальных путешествий дети 
познакомятся со странами Европы и 
Азии.

Библиотека семейного чтения № 10 
(ул. Чкалова, 11, т. 48-24-33).

Каждый понедельник, среду и 
пятницу в 11 часов для подростков 
– театральный кружок «Непоседы». 
Включает в себя как индивидуальные 
занятия, так и участие в массовых меро-
приятиях. Предусмотрено обучение вы-
разительному чтению, театральному 
мастерству, хореографии, вокалу.

Каждую среду в 13.00 и четверг 
с 11.00 для детей 6–8 лет – кружок 
«Город мастеров». На занятиях ребята 
могут попробовать свои силы в разных 
видах декоративно-прикладного твор-
чества. Кружок познакомит ребёнка 
с удивительным миром творчества, 
будет способствовать развитию не-
стандартного мышления, творческой 
индивидуальности. 

Информацию можно уточнить на 
сайте ЦДБС www.mag-lib.ru, в группе 
ВКонтакте «Твоя детская библиоте-
ка», а также по телефонам и адресам 
детских библиотек.
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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В феврале отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Талгат Шайрахманович АБДУЛБАРОВ, Миния-
мал Ибрагимовна АБДУЛИНА, Клавдия Ильинична 
АНТОШКИНА, Валентина Алексеевна АХМЕДОВА, 
Асария Ахметовна БИКТИМИРОВА, Владимир Ми-
хайлович БРАЙЦЕВ, Владимир Игнатьевич ВАРЧАК, 
Валентина Петровна ВИННИК, Фаузия Гарифовна ГА-
ЛЯМОВА, Нина Тимофеевна ГОРШКОВА, Виктор Васи-
льевич ГУЗЕЙ, Асылбика Зайнетдиновна ГУМЕРОВА, 
Валентина Ильинична ГУМИНА, Анна Григорьевна 
ДАНЮКОВА, Анна Петровна ЕВСТИГНЕЕВА, Иван 
Сергеевич ЖИГАЛЕВ, Мария Ивановна ИГНАТЬЕВА, 
Раиса Лаврентьевна ИЩЕНКО, Зоя Сергеевна КАПА-
НИНА, Любовь Степановна КОВАЛЕВА, Александр 
Николаевич КРАСИЛЬНИКОВ, Валентина Петровна 
КРИВОБОКОВА, Анна Никифоровна КРИВОНОГОВА, 
Маскура Низамовна МАГАСУМОВА, Светлана Иванов-
на МАЛАХОВА, Нина Яковлевна МАРКИНА, Маргарита 
Александровна МЕНТОВА, Зинаида Михайловна МИ-
ЛЫХ, Нина Игнатьевна МИРОНЧЕНКО, Александра 
Михайловна МОЛЯВКО, Нурислам Шайхразыевич НА-
БИУЛИН, Тамара Ивановна НЕВЕРОВА, Владимир Ми-
хайлович НЕКРАСОВ, Николай Петрович НОВИКОВ, 
Геннадий Петрович РЫБАКОВ, Надежда Яковлевна 
САМОХВАЛОВА, Анастасия Тихоновна СТЕПАНОВА, 
Елизавета Тихоновна ФОМИНА, Любовь Семеновна 
ХОДАКОВА, Александра Михайловна ЧЕРНЫХ, Виктор 
Сергеевич ЧИНГИН, Геннадий Курманович ШАЙБА-
КОВ, Лидия Ивановна ШВЕДОВА, Борис Айзикович 
ЭЙДУС.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Разное» на стр. 14

Досуг

Проверь себя

Чтение, общение, творчество
Библиотеки в наши дни не только книгохранилища,  
но и культурные центры

Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-510-06-16.
*Однокомнатную. Пр. Карла Маркса, 188. Т. 8-906-850-

25-02.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. Доставка. Т. 45-

22-22.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 р./шт., брус 3800 р./

м3, металлопрокат от 15 руб./кг, профлист оцинкованный, 
полимерный от 140 р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дрова, уголь. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Трёхкомнатную в Ленинском. Т. 8-963-094-17-56.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 169, «Кома».
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Сад в «Мичурина-3», без посредников. Т. 8-909-097-

73-39.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка (сосна, липа), брус, доска. Т. 8-904-973-

41-43.
*Теплицы, детские комплексы . Т. 8-904-973-41-43.
*Подгузники для взрослых. Т. 21-94-94.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*1к. квартиру, кроме Ленинского р-на и л/б. Т. 8-904-

971-96-72.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры (производство 

СССР) в любом состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-

19-87.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и дру-

гую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, 

доску. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 8-967-
867-31-43.

*Ванну, трубы, батарею. Т. 29-00-37.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат, радиолу. Т. 

8-909-096-99-70.
*Советские ёлочные и детские игрушки. Т. 8-902-619-

20-96.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-42.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп иномарок целых, битых. Дорого. Т. 8-951-

817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Если вы хотите лучше разо-
браться в своём характере, 
попробуйте ответить на пред-
лагаемые вопросы («да», «нет» 
или «не знаю»). 

1. Если представится случай, люблю 
играть первую скрипку в обществе. 

2. В трудном или спорном положении 
жду поддержки у самого близкого че-
ловека. 

3. В любом деле умею с лёгкостью при-
нимать решения. 

4. Отличаюсь впечатлительностью, во 
мне легко вызвать сострадание. 

5. Умею постоять за свой авто-
ритет. 

6. Забочусь о своей внеш-
ности, и это доставляет мне 
удовольствие. 

7. Обычно стараюсь при-
способиться к обстоятель-
ствам, а не действовать по 
первому побуждению. 

8. Иногда кокетничаю с 
представителями противо-
положного пола. 

9. Обладаю большой психи-
ческой силой и независимо-
стью в действиях. 

10. Всегда ношу с собой зеркальце. 
11. Умею не только долго помнить оби-

ду, но и отплатить той же монетой. 
12. Не отличаюсь выдержкой и не умею 

оставаться хладнокровным в любом по-
ложении. 

13. Считаю, что любовь – это сокро-
венное переживание, не нуждающееся в 
непременном внешнем проявлении. 

14. Я романтичен. 
15. Мой характер схож с характером 

моего отца. 
Подсчет результатов: за каждое 

«да» на нечетные вопросы и «нет» на 
чётные вы получаете по 10 очков. За 

каждый вопросительный знак 
– 5 очков. 

100–150 очков. Пси-
хически – вы мужчина 
на все 100 процентов. 
Решительность, само-

стоятельность, независи-
мость – вот ваши сильные 

стороны. Умеете быть опо-
рой для другого человека 
и знаете, зачем живёте 
на этом свете. Ваши жиз-

ненные принципы могут 
вызывать уважение многих 
людей. Если вы мужчина, 

ваши ответы наводят на мысль о неко-
торой схематичности и стереотипности 
понимания вопросов пола и собственной 
мужественности. Но если вы женщина – 
довольны ли вы собою? 

50–99 очков. В зависимости от не-
обходимости вы обнаруживаете как 
типично мужские, так и классически 
женские черты, умея сочетать мягкость 
с решительностью и впечатлительность 
с благоразумием. Может быть, иногда 
жизненные обстоятельства потребуют 
от вас поступков, которые вы считаете 
более свойственными противополож-
ному полу, тем не менее умение при-
спосабливаться и большая психическая 
гибкость будут вашими союзниками в 
любых обстоятельствах. 

0–49 очков. Психически – вы стопро-
центная женщина. Сегодня это редко 
встречаемый тип человека. Если вы 
любите готовить, заниматься домаш-
ним хозяйством и воспитывать детей, 
если вы мягки и покорны – вы имеете 
все задатки, чтобы стать воплощением 
мужского идеала. Настоящий мужчина 
примет вас такой, какая вы есть, до-
статочно, что он вас полюбит. Если же 
вы мужчина – ваше положение неза-
видно... 

Мужской или женский характер?


