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Пираты, индейцы и ковбои
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца 
на склоне лет, благотворительный фонд «Металлург» приглашает вас 
поселиться в тёплом и уютном доме с комфортными и достойными 
условиями проживания. 
Всем, кто одинок,  болен и в связи с возрастом испытывает недуги 
и трудности, дом «Ветеран» готов предоставить покой и заботу при 
заселении по договору найма с оказанием комплекса социально-
бытовых услуг.
Мы рады видеть вас в стенах нашего дома, где всегда открыты двери.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Наш  адрес: пр-д Сиреневый, 16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция БФ «Металлург»

Продам
*Отремонтированную однокомнатную, 

5/5 эт., в Ленинском р-не за 900 т. р. Т. 8-351-
901-71-82.

*Сад в «Мичурина-6». Т.: 8-908-587-94-54, 
34-05-97.

*Сад в «Строитель-7», 300 т. р., торг. Т. 
8-967-868-07-51.

*2-комнатную, раздельную, Б. Ручьева, 9. 
Т. 8-908-053-30-40.

*Благоустроенный подземный гараж в 
Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-13.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак. 
Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
Дрова колотые. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Козье молоко. Т. 8-951-776-50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Грузчик-разнорабочий. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Б/у холодильник, батарею, ванну, ст. 

машину, газовые, электроплиты, дверь. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

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

*Баллоны из под тех. газов. Т. 8-963-084-
62-04.

*Ванну, холодильник, машинку. Т. 43-
09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную на вокзале. Т. 8-912-

804-50-27.
*Посуточно. Т. 8-909-095-24-60.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Предприятию на постоянную работу: 

водитель автобетоносмесителя, водитель 
автомобиля самосвал, машинист погруз-
чика экскаватора New-Holland, водитель 
автоманипулятора. Заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза в 
месяц. Оформление по ТК РФ. График ра-
боты: пятидневка, с 8.00 до 17.00. Работа 
на территории г. Магнитогорска. Телефоны 
для связи: 8-902-892-33-33 (Сергей Викто-
рович), 58-03-01.

*Предприятию для работы на ММК-
ММЗ: мастер строительных и монтажных 
работ, электрогазосварщики (5, 6 разряд), 
монтажники наружных трубопроводов 
(пластиковые трубы). Т. (Юрий Константи-
нович): 8-902-616-52-29, 58-03-01.

*Предприятие приглашает на работу ма-
шиниста автогидроподъемника, трактори-
ста, имеющего права водителя. Т.: 26-13-89, 
8-904-803-05-16.

*В кондитерский цех – уборщица, фа-

совщица, кондитер (можно без опыта). Т. 
25-44-00. 

*Почтальон в р/н парка Металлургов и 
ТЦ «Радуга вкуса». Т. 26-33-49.

*Заведующий производством, повар, 
кухонный рабочий. Т. 24-34-78.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Диспетчер на 4 часа. Т. 8-963-476-51-

16.
*Помощник руководителя. Т. 8-919-

323-73-12.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники, мастера по 
ремонту металлургического оборудова-
ния. Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Мастер СРМ металлоконструкций, 
газоэлектросварщики, монтажники. Об-
ращаться: ул. Чапаева, 4, с 9.00 до 16.00. 
Т.: 8-961-577-00-72, 45-56-76.

*Проходная. Т. 8-900-071-99-16.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Охраники. Т. 8-922-759-16-84.
*Преподаватели. Т. 8-900-060-28-91.
*Подработка. Т. 8-912-792-96-51.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

096-68-69.
*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.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.

Считать недействительным
*Аттестат № Б3566889, выданный ВСОШ 

№ 1 в 2006 г. Гуськову А. Г.

Виктора Борисовича СЛАВГОРОДСКОГО  –  
c  юбилеем!

Желаем здоровья и благополучия на многие годы, счастья 
вам и вашим  близким.

Администрация, профком и совет ветеранов   
управления главного энергетика ПАО «ММК»

Юрия Акимовича КИСЕЛЕВА, Вячеслава Васильевича 
ЛУНИНА, Любовь Ивановну ПУШКАШ – с юбилеем!

Желаем долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, 
прекрасного самочувствия, замечательного настроения, 
искренней улыбки, счастливого взгляда. Пусть вас окру-
жают любовь и забота близких, ежедневная радость и 
добрые слова.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Вадима Григорьевича АНТИПАНОВА,  Марию Иванов-
ну ИЛЬИНУ, Наталью Викторовну КРЮКОВУ, Людмилу 
Николаевну ЛУКЬЯНОВУ, Людмилу Павловну ФРОЛО-
ВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной лаборатории контроля

0+

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов: Валентину Фирстовну Катыхову, Маргариту 
Александровну Котляр, Раису Никифоровну Курма-
нову,  Николая Кондратьевича Лисовенко,Сергея 
Павловича Теревянина, Михаила Петровича Ушако-
ва, Веру Васильевну Шабалкову – с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства и профсоюзная 
комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

В центральной детской библио-
теке имени Н. Кондратковской 
прошёл практикум «Библио-
течный квест» для сотрудников 
системы детских библиотек.

Современная библиотека – это не 
только книгохранилище, но и место, где 
можно интересно и с пользой провести 
время. Библиотечные специалисты 
внедряют новые креативные формы 
работы с детьми и подростками. Одной 
из таких форм является живой квест, 
который так популярен в молодёжной 
среде. На практикуме специалисты об-
судили понятие и виды библиотечного 

квеста, посмотрели видеоурок «Лите-
ратурный квест для младших школь-
ников» Российской государственной 
детской библиотеки (Москва). 

Свой опыт представила заведующая 
левобережной библиотекой семей-
ного чтения № 10, расположенной 
на ул. Чкалова, 11, Елена Косицына. 
Сотрудники филиала разработали 
три разноплановых квеста: «Остров 
сокровищ», «День индейца» и «При-
ключение ковбоев в библиотеке». За 
три года прошло семь игр, в которых 
приняли участие 183 подростка. В 
планах новая квест-игра – путеше-
ствие по странам мира.

Как лучше всего научиться про-
водит библиоквесты? Поучаство-
вать в них самим. Пройти профес-
сиональный библиотечный квест 
«Этапы большого пути», площадкой 
для которого стала вся централь-
ная детская библиотека, собрались  
36 специалистов ЦДБС. Ковбойские 
шляпы, костюмы, таблички с именами 
и названиями… Библиотекари разде-
лились на пять команд и проходили 
увлекательные задания, связанные с 
их профессией. Не обошлось и без шу-
точных вопросов с подвохом, напри-
мер, предлагалось исправить ошибки 
в «читательских курьёзах». 


