
Третий год в период лет-
них каникул юных чи-
тателей универсальной 
массовой библиотеки, 
расположенной во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе на проспекте Пуш-
кина, 19, ждут приключе-
ния в книжном царстве.

В этом году при поддерж-
ке первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» здесь проходит акция 
«Путешествие под книжным 
зонтиком», победители и участ-
ники которой будут отмечены 
ко Дню знаний.

Патриотизмом была напол-
нена встреча, посвящённая 
памяти героев Великой Отече-
ственной войны, с конкур-
сом инсценированных песен 
– «Землянка», «Тучи в голу-
бом», «Смуглянка». Готовясь к 
конкурсу, команды отнеслись с 
душой к заданию, очень стара-
лись, продумали выступления, 
костюмы, декорации. Все сю-
жеты удались на славу. Победи-
ла команда «Отважные»: Данил 
Захаров, Данил Литвинов, Ан-
дрей Ступин, Давид Кривень, 
Катя Овчеренко.

Ко дню рождения Магни-
тогорска в читальном зале 
библиотеки состоялась игра-
путешествие «Любимый уго-
лок моего города». Ребята не 
только познакомились с инте-
ресными эпизодами и события-
ми из летописи Магнитки, но и 
сами подготовили презентации, 

фотографии, а также расска-
зали о своих впечатлениях. 
История улиц Чкалова, Фрунзе, 
проспекта Пушкина, переулка 
Ржевского и любимые места на 
улице Рубинштейна и Шота Ру-
ставели оригинально и образно 
предстали в повествовании 
школьников. Ко дню рождения 
первичной профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» 
дети выпустили стенгазету «С 
днём рождения, профсоюз!», 
а в канун празднования Дня 

металлурга побывали на экс-
курсии в музее комбината.

Знакомство с новой книгой 
– это всегда событие в жизни 
человека, а встреча с автором 
книги – вдвойне приятна. В 
библиотеке прошла беседа с 
детской писательницей Марией 
Фединой. Мария Александров-
на представила свою книгу 
«Бенька» – о дружбе мальчи-
ка и собаки. Ребята задавали 
вопросы, а потом получили 
творческое задание – «напол-

нить цветом» раскраски по 
рассказанным темам. Закон-
чилась встреча общим фото на 
память и пожеланием от Марии 
Александровны: «Добра и веры 
в чудеса и сказки!»

Не забыли сотрудники би-
блиотеки и о книгах-юбилярах 
2015 года.

– «Читаем вместе» назвали 
цикл встреч, на которых би-
блиотекари вместе с ребятами 
читали книги К. Чуковского, 
стихи и сказки С. Маршака, 

книгу Л. Баума «Удивительный 
волшебник из Страны ОЗ», 
«Рассказы о животных» Б. 
Житкова. А впереди у ребят ещё 
знакомство с книгами «Нахалё-
нок» М. Шолохова и «Сын пол-
ка» В. Катаева, – рассказывает 
директор УМБ Ляля Аскарова. 
– Кроме громких чтений такие 
встречи включают 
в себя просмотр 
фильмов и муль-
тфильмов, снятых 
по произведениям 
писателей, лите-
ратурные вик -
торины и игры. 
Комментированное чтение 
сопровождается видеорядом, 
показом слайд-презентаций и 
обсуждением прочитанного.

Большой интерес у ребят 
вызвал поэтический турнир 
«Золотая строфа», на котором 
мальчишки и девчонки читали 
свои любимые стихотворе-
ния. Звучали произведения А. 
Пушкина, А. Твардовского, 
Д. Самойлова, В. Жуковского, 
А. Суркова, А. Дементьева, 
а победителем турнира стал 
Владимир Бурмистенко.

Благодаря технике, предо-
ставленной первичной проф-
союзной организацией ОАО 
«ММК», библиотекари разно-
образили досуг ребят в компью-
терном зале. Здесь проходят 
творческие игры «Умники и 
умницы», «Звёздный час», 
уроки-путешествия в сказки и 
занятия в школе компьютерной 
грамотности «Заходи в Кру-

гозор», где ребята, к примеру, 
учились создавать буктрейле-
ры. Это небольшие видеороли-
ки, пропагандирующее чтение: 
в художественной форме они 
рассказывают о книге, при-
влекая внимание при помощи 
визуальных средств. Итог этих 
занятий – творческая про-

грамма «Прочти 
– не пожалеешь! 
Книга – в кадре», 
на которой ребя-
та презентовали 
буктрейлеры по 
любимым книгам. 
Победила Настя 

Кушнир, представившая бук-
трейлер по книге В. Железни-
кова «Чучело».

Пользуется популярностью 
у ребят и кружок «Очумелые 
ручки». Дети освоили оригами, 
и ко Дню семьи, любви и вер-
ности каждый сделал своими 
руками символ праздника – 
ромашку. Скоро они овладеют 
техникой плетения из бисера и 
изготовления других поделок, а 
впереди – выставка сделанных 
ребятами книжных закладок.

Пока продолжаются летние 
каникулы, детей ждёт ещё мно-
го занимательного и полезного: 
весёлые кавээны, презентации 
книг, творческие игры и кон-
курсы. Многие признались: 
нынешнее лето запомнится 
интересными встречами в би-
блиотеке – одном из любимых 
уголков родного города.

 Мария Теплова
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Частные объявления 
Продам

*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 
«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.

*Погреб на Профсоюзной. Недорого. 
Т. 8-351-906-57-87.

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак, землю. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-
ский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
кичигу, ПГС, граншлак, глину, перегной, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, теплицы, детские комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. От 1 до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недорого. 
Т. 43-04-72.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.

Куплю
*Холодильник в рабочем, нерабочем 

состоянии. Т.: 47-23-57, 8-982-299-
28-98.

*Холодильники, стиралки, стальные 
двери. Т.: 47-23-57, 8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 466-
566.

*Лом чёрных и цветных металлов. Т. 
8-912-891-73-72, 8-912-406-77-00.

*Долю в квартире, доме. Т. 8-908-
589-95-31.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*1-комнатную квартиру надолго. Т. 

8-950-728-46-86.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Однокомнатную. Длительно. Т. 

8-902-862-63-49.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Жильё. Т.: 43-91-34, 8-904-979-

19-62.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, теплицы. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Сварочные работы, резка. Т. 8-902-
868-80-68.

*Металлоконструкции. Т. 8-951-464-
66-52.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Монтаж сайдинга. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24. 

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, оградки. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 
работы. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы, беседки, теплицы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста, сетки 
рабицы, евроштакетника. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Распашные ворота, заборы из раби-
цы и профлиста. Т. 8-952-504-02-02.

*Установка откатных ворот. Т. 8-919-
406-98-48.

*Заборы, ворота из рабицы и про-
флиста. Т. 45-06-51.

*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 
12500 р., 3х6 – 15000 р.. Т. 45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 
Т. 43-30-86.

*Бетонные работы, дорожки, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, фунда-

менты, площадки. Т. 8-908-054-03-09.
*Отделка балконов под ключ. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Отделка балконов: AL, ПВХ. Т. 8-951-

123-22-81.
*Бетонные работы. Т. 8-902-868-

80-68.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка евровагонкой. Т. 45-08-46 

(мастер).
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*«АкваСтройЭксперт». Замена водо-

провода, канализации, отопления. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Водопровод, отопление. Т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сварка. Качество. 

Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Отопление, канализация, водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Суперполы! Сухая стяжка, залив-

ка, ДСП, фанера, скрип, линолеум, 
ламинат и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*Натяжные потолки. Доступно. Скид-
ки. Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42. 
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников: «Атлант», 
«Стинол» и другие марки. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-963-
476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров, телеантенн. 

Установка цифровых приставок. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны!. Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Обмен Триколора ТВ в фирменном 

магазине: Мост-1, Завенягина 10а, 3 
этаж. Т.: 8-908-087-70-07, 49-49-49. 

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-80-68.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

*Грузоперевозки. Переезды. Город/
межгород. Т. 59-20-23.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Косим и собираем траву. Т. 45-

48-23.
*Покрытие. Гель-лак. Френч. Т. 8-968-

119-15-51.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Профессиональные 

грузчики. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Отделка балконов: металличе-

ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Монтаж сайдинга, цокольных па-
нелей. Кровельные работы. Т. 8-919-
118-25-34.

*Каменщики, общестроительные 
работы. Т. 8-908-074-51-62.

*Выпечка на заказ. Т. 8-951-808-
14-50.

требуются
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: сварщики, резчики, монтаж-
ники, отделочники. Оплата сдельная. 
Т. 22-04-85.

*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 
8-904-974-31-94.

*Продавец промтоваров. Т. 44-92-
05.

*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 
8-912-403-29-85.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-092-

45-25.
*Работник склада, 18 т. р. Т. 8-912-

303-21-38.
*Оператор на дому, 10 т. р., 2/2, 5/2. 

Т. 8-912-303-21-38.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Торговые представители. Т. 8-912-

804-05-96.
*Администратор-кадровик. Т. 8-912-

779-85-43.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Консультант по продукции. Т. 8-951-

475-53-98.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Кладовщик-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик.18 т. р.Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор-вахтёр.21 т. р. Т. 

8-982-104-61-54.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Документовед. Т.8-982-284-59-67.
*Администратор, диспетчер. Т. 8-909-

098-46-36.
*Офисная работа. Т. 8-906-850-

94-34
*Администратор. Т. 8-982-303-82-78.
*Оператор-комплектовщик. Т. 59-

14-71.
*Торговый представитель, 25 т. 

р., продавец-консультант, 20 т. р. Т. 
8-982-276-76-61.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Акция 

С

Знакомство  
с новой книгой –  
это всегда событие  
в жизни человека

любимый уголок города


