
Библиотека семейного чте-
ния № 5 по улице Вороши-
лова, 37 провела сумерки 
в формате «Театр + книга», 
посвятив их Году театра в 
России.

Библионочь-2019 состоялась 
здесь при поддержке депутатов 
областного Законодательного со-
брания Павла Шиляева и Анатолия 
Брагина. 

В просторном зале первые ряды 

заняли степенные зрители стар-
шего возраста, а детвора – галёрку, 
где можно, разувшись, забраться 
с ногами на диван и обсуждать 
увиденное.

– Первый раз вижу мима! – восхи-
щается пятиклассница Даша Сло-
бодонюк актёрами из содружества 
творческих людей «Мим_и_Ки».

Вся дружная компания Даши-
ных одноклассников из соседней 
пятьдесят девятой школы – Элина 
Быкодарова, Матвей Лавров, Катя 

Климова, Вика Меринеринко и 
Кристина Бирюкова – тянутся 
поздороваться с артистами. Но от 
первого же рукопожатия – с могу-
чим Матвеем – мим сгибается «от 
боли» на радость детворе. Знаком-
ство удалось. 

А вот пудель-шоу – и новые вос-
торги, особенно в детской аудито-
рии. Галёрка оказалась удобной 
площадкой и для подтанцовки: 
юные призёры многочисленных 
международных конкурсов из тан-
цевальной мастерской «Иные» вы-
ступали «на основной сцене» для 
зрителей, а их новые поклонники 
пятиклашки – за спинами зрите-
лей, для себя. Зато когда пришло 
время подпевать исполнителям 
авторской песни из творческого 
объединения «Дети ветра» под 
руководством Вадима Неретина, 

подключился уже весь зал: дети и 
взрослые. 

Публика оказалась хорошо под-
кована в театральных вопросах: го-
сти знали, сколько струн у скрипки 
и какое преимущество было у дам 
в ложе по сравнению с партером 
– библиотечная викторина с биле-
тами в театр «Буратино» в качестве 
приза прошла на «ура».  

Потом пришло время разделиться 
по интересам. Любители хорошей 
песни сплотились вокруг лирико-
драматического сопрано – заслу-
женной артистки России Надежды 
Иващенко. Подпевать не только не 
возбранялось, но и рекомендова-
лось, и самым голосистым – таким 
как читатели библиотеки Любовь 
Осадчева или Николай Козлов, На-
дежда Викторовна не позволила 
отсидеться в «зрительном зале»: 
приобняв, приглашала к микрофону, 
в импровизированный дуэт. 

– «На тот большак, на перекрё-
сток»… «И улыбка, без сомнения»… 
– сменяли друг друга мелодии.

Тем временем в другом зале дет-
вора знакомилась с театром теней, 
представленным семейным фоль-
клорным коллективом «Посолонь» 
Любови и Артёма Серовых. Этому 
домашнему театру с большим ста-
жем под силу многое, будь то пред-
ставления Петрушки или вертеп. 
Вот и китайская сказка «Жёлтый 
аист» в их маленьком театре те-
ней увеличила отряд театралов в 
библионочи.

На другой площадке актёр Ев-
гений Щеголихин учит детвору 

мастерству перевоплощения. Его 
участие в проекте – пример умения 
работников библиотеки поддержи-
вать и расширять дружеские связи: 
когда-то младший брат Евгения 
был завсегдатаем читального зала 
– через него и сложилось новое 
партнёрство. 

А с артистками театра «Бурати-
но» Зинаидой Бондаревской и Ири-
ной Барановской сотрудничество 
сложилось давно. В этот раз профес-
сионалы учили малышей работать 
с марионетками, перчаточными и 
тростевыми куклами.

– Куклы смотрят не глазами, а 
носом, – инструктировали артистки 
юных коллег, с восторгом управляв-
ших персонажами сказок: в детских 
руках они обретали умение дви-
гаться и выражать чувства. Такое 
не забывается. 

А прямо в фойе – выставка из-
делий бисероплетения кружка «Те-
плица» под руководством педагога 
допобразования Натальи Урасовой: 
дерево с птицами на ветках и дико-
винными зверушками у подножия. 
Семилетняя Лиза Ливиненко засму-
щалась от расспросов, но её дивные 
птицы с яркими перьями и не требу-
ют объяснений – ими нужно просто 
любоваться. И автор от признания 
мастерства стал разговорчивее: 
есть планы сплести лошадку. Так 
из короткой библионочи вырас-
тают большие замыслы, верная 
дружба и огромная любовь к театру 
и книге.  Годятся любые занятия 
кроме скучных – неспокойной всем 
библионочи!

 Алла Каньшина
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Неспокойной 
библионочи

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и др. на стр. 13

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Мягкая кровля. Т.: 43-42-87, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
* К р ы ш и ,  с т р о и т е л ь н о -

ремонтные работы. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Кровля крыш. Пенсионерам 
льготы. Т. 8-(3519) 45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Кровля, пристройки, хозяй-
ственные блоки. Т. 8-912-805-04-
24.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т.43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Ремонт и перетяжка 
старых теплиц. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Теплицы.  Качественно. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Ворота (гаражные, откатные), 
заборы, двери, решётки, навесы, 
ковка, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
металлоконструкции. Т. 8-912-805-
21-06.

*Бани каркасные, кровля крыш. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, навесы, металлокон-
струкции. Т. 8-912-805-04-24.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-919-117-60-50.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
29-40-18.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы. Заборы. Т. 59-11-

09.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-

805-46-35.
*Сайдинг. Т. 8-912-805-21-03.
*Сайдинг, кровля, фронтоны, 

водостоки, вагонка, панели, гип-
сокартон, полы, потолки (дерево). 
Т. 8-961-578-99-38.

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

*Сварка. Т. 8-982-313-55-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков, установка, 

гарантия. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Реставрация ванн. Сантехника. 
Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление (сады), водопровод. 

Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Водомеры. Каче-

ство. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-996-228-

08-19.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы и  
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Штукатур-маляр. Т. 8-908-065-
40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-
88.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт пластиковых окон, сте-

клопакеты, м/сетки, откосы. Осте-
кление балконов. Т. 43-08-48.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-982-

301-22-32.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам 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». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант», «Стинол». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-802-90-65.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-53-95.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин, холодильников на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*Доставка. Газель. Т. 8-912-805-
40-52.

*ГАЗели. Переезды. Доставки. 
Грузчики. Без выходных. Т.: 43-10-
90, 8-908-587-58-50.

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.
Требуются

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
на сезонную работу в летний пе-
риод: продавцы мелкой розницы, 
официанты, повара, кондитер и 
кухонный работник. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, тел. 266-701, 
наличие справки об отсутствии 
судимости обязательно.

*Уборщик территории с опытом 
работы с триммером для покоса 
травы. Т.: 8-968-117-10-95, 58-03-
01.

*На постоянную работу: опера-
тор бетонорастворного узла, фор-
мовщики ЖБИ. Т.: 8-951-244-18-42, 
58-03-01.

*Кондитер, без опыта работы. Т. 
25-44-00.

*Сварщики на изготовление и 
установку дверей, ворот, решёток. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Дневной сторож на  автостоянку 
в Ленинский район. График работы 
с 9 до 18 ч., 2/2. З/п 300 р./смена. Т. 
8-919-345-44-44 (Сергей). Звонить 
в будни с 9 до 18 ч.

*Технолог пищевых производств, 
оператор пищевого оборудования. 
З/п 33000 р. Т. 21-60-13.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Плотник. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Многосменка. Т. 8-900-025-38-

72.
*Подработка. Т. 8-902-614-88-

03.
*Подшивка документов. Т. 8-951-

255-64-67.
*Допдоход. Т. 8-902-618-71-20.
*Референт. Т. 8-922-721-80-35.
*Подработка. Т. 8-908-091-28-

97.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-912-

805-14-82.
*Бухгалтер. Резюме отправлять 

на evroservis2003@mail.ru

Проект

на правах рекламы


