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Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, 

дом, гараж, баня. Т. 8-912-804-
73-64.

*Современную однокомнатную 
для современных людей, 5/5 эт., в 
Ленинском р. за 920 т. р. Т. 8-351-
901-71-82.

*Благоустроенный дом в п. 
Карагайском. Ц. 1300 т. р. Т. 8-963-
094-01-77.

*Участок 11 с. в благоустроен-
ном посёлке Новокаолиновый. Т. 
8-919-404-87-08.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, землю, глину. Достав-
ка. Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку, бордюр, 
поребрик, крышки на забор. Т. 
45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, перегородочный, цветной. 
Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
навоз, чернозём и др. От 3 т до 30 
т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 
8-912-797-63-21.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дрова, песок, щебень, землю. 

Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 

43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для 

колодцев и выгребных ям, диа-

метр 2, 1,5, 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Неисправную быт. технику, 
холодильники, микроволновку, 
газо-, электроплиты, ванны, ба-
тареи. Выезд на садовые участки, 
в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник современный 
и морозильник, можно неис-
правные. Т.: 8-951-432-85-71, 
37-37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник, можно неис-
правный, за 1 т. р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-

16-43.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Требуются
*Предприятию на постоянную 

работу – мастер строительных 
и монтажных работ (наружная 
отделка, фундаментные работы, 
кровельные работы). Требова-
ния: высшее образование по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство»; 
опыт работы в аналогичной 
должности, наличие личного 
а/м. Обязанности: организация 
и руководство строительным 
процессом на закрепленном 
участке строительства; взаимо-
действие с подрядными строи-
тельными организациями, ор-
ганизация контроля за их дея-
тельностью, надзор за сроками 
и качеством строительства. 
Условия: заработная плата вы-
плачивается своевременно (два 
раза в месяц) к фиксированному 
окладу начисляются проценты 
от объема выполненных работ; 
пятидневная рабочая неделя 
с пн по пт, оформление по ТК 
РФ, работа в г. Магнитогорске. 
Резюме отправлять на эл. адрес: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. От-
дел кадров: т. 58-03-01.

*Автотранспортному пред-
приятию – главный механик. 
Требования: 1. Высшее (среднее) 
профильное образование. 2. 
Опыт работы управления кол-
лективом в автотранспортной 
области. 3. Опыт работы с парком 
отечественных и импортных гру-
зовых автомобилей, а также спец. 
техники. Телефоны для связи: 58-
03-01, 8-909-747-58-88. Резюме 
отправлять: Larisavsmirnova@
yandex.ru.

*Предприятию – водитель 
вилочного погрузчика. Т.: 8-9000-
861-055, 58-03-01. 

*В ООО «АТУ»: квалифици-
рованные слесари по ремонту 
автомобилей, машинисты кра-
на автомобильного,  со стажем 
работы не менее двух лет. Обра-
щаться по телефонам: 24-65-74, 
24-20-30.

*В ООО «АТУ» – водители кате-
гории В, С, Д, Е со стажем рабо-
ты. Обращаться по телефонам: 
24-81-14, 24-20-30.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: бармен-бариста – 
оплата от 15000 р., официант 
– оплата от 13000 р. Гаранти-
рованный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-909-
095-2949 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе: 
повар, кухонный рабочий и офи-
цианты на постоянную работу. 
Заработная плата достойная. 
Социальный пакет. Обращаться 
по телефону: 23-51-39 или по 
адресу: ул. Набережная, 1.

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
техник-лаборант, водители, 
машинисты (погрузчика, ком-
прессорных установок), гео-
дезист, автослесари. Т. 8-908-
818-39-22.

* В  к л и н и н г о в у ю  к о м п а -
нию – уборщицы(ки). На 4-х и 
8-часовой рабочий день. З/п 
5–12 т. р. Т. 8-982-300-01-90.

*Грузчик-экспедитор на бы-
товую технику. Т. 8-950-743-
79-99.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-

91.
*Подработка. Т. 8-922-759-

14-05.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.

*Автотранспортному предпри-
ятию для работы на территории 
г. Магнитогорска: машинист 
NEW-HOLLAND; водители гру-
зовых автомобилей (самосвал, 
«КамАЗ», автобетоносмеси-
тель); автослесарь по ремонту 
грузовых автомобилей. Телефон 
главного механика 8-902-892-
33-33. Отдел кадров 58-03-01, 
ул. Комсомольская, 133/1.

*Продавец в продовольствен-
ный магазин, ул. Кирова, 93а, 
7х7, з/п 18000–20000 р. Т. 8-912-
804-73-26 (10-16).

*Срочно – уборщицы/ки. Гра-
фик работы: пятидневка. Т. 
8-922-11-38-208 (Ольга Михай-
ловна).

*Сторож на автостоянку, пр. 
К. Маркса, 167. Т. 8-902-893-
27-30.

*Уборщики (цы) в «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 8-982-
311-04-93.  

*Администратор, до 25000 р. 
Т. 8-908-587-35-48. 

*Оператор на телефон. Т. 43-
48-73.

*Продавец на рынок «Каза-
чий». Т. 49-69-60.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выданый 
Политехническим колледжем на 
имя Анненкова Сергея Алексан-
дровича. Т. 8-909-098-90-22.

*Студенческий билет, выдан-
ный МаГК им. М. И. Глинки в 2012 г.  
Линьковой М. В.

*Диплом, выданный ФГБОУ 
ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова» в 
2011 г. Дружинину А. Е.

*Студенческий билет, выдан-
ный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2014 г. 
Петроченко И. А.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Контекст

Сегодня, кажется, Интернет 
заменил многое: живое обще-
ние людей друг с другом, с 
природой, с печатной книгой. 
Пение птиц и шелест книжных 
страниц, запахи леса и бумаги 
современнику всё больше заме-
няет виртуальная реальность. 
Библиотека, конечно, пытается 
не проиграть в этой гонке.

Одной из самых любимых горожа-
нами библиотек исполняется пол-
века. Первая запись в инвентарной 
книге филиала № 6 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» 
сделана в сентябре 1968 года. Одним 
из благодарных читателей был поэт 
Михаил Люгарин. Библиотека четверть 
века достойно носит его имя, читатели 
ласково называют её «Люгаринка».

Комплекс услуг, предоставляемых 
филиалом № 6, многогранен. Литерату-
ра, музыка, кино и даже декоративно-
прикладное творчество – рукодель-
ницы из творческой мастерской «Се-
миделушка» приветят и новичков, и 
мастериц.

Талантливым, увлечённым людям в 
библиотеке на улице Грязнова всегда 
рады. В «Люгаринке» можно встре-
тить художника и поэта, музыканта и 
артиста, журналиста и режиссёра. Твор-
ческая интеллигенция – партнёры би-
блиотеки. Этой весной в большом зале 
«Люгаринки» художник заслуженный 

работник культуры России Владислав 
Аристов представил зрителю свою 
«лермонтовиану» – 20 графических 
работ и живописных полотен «Кавказ 
предо мною».

Основным направлением работы 
библиотеки считается литературное 
краеведение. Презентации книг мест-
ных писателей, работа литературного 
объединения «Магнит», позже – го-
родского литобъединения, встречи в 
клубе творческой интеллигенции, из-
дание библиографических указателей 
мастеров слова, встречи школьников 
с поэтами, литературные сезоны и, 
наконец, Люгаринские чтения – и 
высокая оценка коллег. За минувшее 
десятилетие «Люгаринка» дважды 
получала звание «Лучшая городская 
библиотека» в областном конкурсе и 
фактически стала центром магнито-
горской книги.

А ещё библиотекари участвуют 
в корпоративном проекте «Лите-
ратурная карта Челябинской обла-
сти». К сотрудничеству привлекаются 
корреспонденты-волонтёры, хорошо 
знающие литературный процесс от 
«Буксира» – начала литературной Маг-
нитки – до дня нынешнего.

Для жителей микрорайона регулярно 
проводятся праздничные концерты, 
во время летних каникул – экскурсии 
школьников из городских лагерей. В 
литературной гостиной проходят вы-
ставки с автографами писателей, дети 

знакомятся со стихами магнитогорских 
авторов.

Востребован и отдел музыкально-
нотной литературы. Преподаватель 
педагогического колледжа Людмила 
Кориненко приводит сюда студентов на 
уроки-практикумы. Не могут не впечат-
лить многотысячные ряды виниловых 
грампластинок в музыкальном отделе 
и… кино на большом экране!

Кстати, первые киносъемки, вернее, 
озвучка фильма на площадке библиоте-
ки начинались ещё в 2011 году – книги 
хорошо поглощают звук. Тогда поэт 
Наталья Карпичева и режиссёр Игорь 
Гончаров создавали фильм к столетию 
Бориса Ручьёва. Спустя пять лет, также 
благодаря этому творческому тандему, 
в «Люгаринке» открылся центр визу-
альной культуры «Век», а в 2017 году 
объединение городских библиотек 
получило грант главы города за проект 
«Центр визуальной культуры – пере-
загрузка».

Конечно, куда ж без Интернета: и 
Wi-Fi для пользователей доступен, и 
книгу в Национальной электронной 
библиотеке можно найти, и на портале 
госуслуг зарегистрироваться, но… По-
пробуйте просто зайти в библиотеку, 
присесть с книгой на диван или устро-
иться поудобнее в кресле и преодолеть 
границы пространства и времени. И, 
быть может, зажурчит в голове ру-
чьёвское: «А вокруг только степь на 
полмира…»

Медиатека, инфотека – вероятно, так 
скоро будут называть библиотеки, но 
где-то среди помещений со светящими-
ся дисплеями компьютеров останется 
зал читальный, где на стеллажах по-
прежнему стоят книги.

Читайте, думайте, творите!

  Наталья Орлова, 
заведующая сектором  

литературного краеведения 
библиотеки имени М. М. Люгарина

«Люгаринка»:  
наброски к портрету
Библиотека на Грязнова, 15 стала  
одним из центров литературной Магнитки


