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Библионочь

График

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-

095-70-90, 8-951-248-62-67.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 

8-908-936-47-82.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-958-

158-18-55.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 

8-904-801-87-89.
*Сад в «Строителе-1». Т. 8-951-

794-36-57.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902-

862-10-71.
*Дом в п. Карагайка, газ, печка, 32 

кв. м., 13 с. Т. 8-919-317-14-62.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Стройматериалы б/у: брус, до-

ску от 2600 р. за м3, металлопрокат 
от 30 р./кг, профлист оцинкован-
ный от 200 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия на-
ходятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Навоз, песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Дрова, навоз. Т. 8-951-464-79-
97.

*Сад «Калибровщик-2». Т. 8-908-
072-97-99.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-912-805-10-99.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-951-127-44-46.

*Сад. Т. 8-902-891-39-82.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912-

326-01-36.
*Дрова. Т. 8-968-121-55-22.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Сад Локомотив. Т. 8-904-932-

84-73.
*Сад на море. Т. 8-904-932-84-

73.
*Двухкомнатную квартиру, Мо-

сковская, 12. Т. 8-982-109-05-83.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-
63, 8-904-939-30-51.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник, неисправный, до 
3 т. р. Т. 8-922-759-10-49.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 

профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

*Бак, гараж, хозблок металличе-
ский. Т. 8-912-803-60-06.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Биноколь, клюшку. Т. 8-904-
943-27-68.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Респираторы, электроды, беру-
ши. Т. 8-951-439-35-31.

*ЖК телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т.8-909-092-
21-72.

*Автомобиль любой. Срочно. Т. 
8-903-090-00-95.

*Микроволновку, холодильник 
в любом состоянии. Т. 8-951-110-
04-95.

Сдам
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Студия с мебелью. Т. 8-903-090-

47-45.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу, график работы 2/2: кон-
дитера (оплата 23000 р.), повара 
– 23000 р., официантов – 19000 
р., буфетчика – 19000 р., продавца 
– 19000 р., кухонного рабочего – 

16000 р. Т.: 8 (34772) 30209, 30145, 
30222. В лечебный комплекс – 
массажиста на постоянную работу 
– оплата от 27000 рублей (график 
2/2). Т.: 8(34772) 30176, 30222.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную 
и сезонную работу: уборщика 
территории – оплата 18000 р. Т.: 
8 (34772) 30222, 8-912-474-53-55, 
8-919-112-09-30.

*В ООО «Стройкомплекс», СМУ-2: 
электрогазосварщик, монтажник 
по монтажу стальных и ж/б кон-
струкций, арматурщик, бетонщик, 
водитель а/м B, C, D, машинист экс-
каватора, машинист АГП, машинист 
башенного крана, электромонтёр. 
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ: 
формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций, арматурщик 
с обучением на рабочем месте, 
машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик, стро-
пальщик, водитель категории С. Т.: 
25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
сезонную работу в летний пери-
од: повара, официанты, продавцы 
мелкой розницы, кухонный рабо-
чий, приёмщики пункта проката. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, т. 266-701.

*Электросварщик (трубы мелко-
го диаметра). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Сортировщик документов. Гиб-
кий график. Т. 8-982-337-17-08.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.: 
8-982-320-08-62, 49-01-46.

*Водитель автопогрузчика (ви-
лочный). Зарплата от 25000 руб. 
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27.

*В ресторан – официант, зарпла-
та от 35000 р. Т. 8-904-803-53-31.

*В медсанчасть – специалист 
по охране труда, заведующий 
столовой, медицинская сестра 
диетическая, кухонный рабочий. 
Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*Швея в ателье. Т. 8-904-814-
61-45.

*Операторы уборки. Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

*Помощник в сад. Т. 8-912-407-
33-53.

*Обработчики/-цы от насекомых. 
Т. 8-900-086-54-16.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Подработка. Т. 8-951-448-16-
00.

*Кухонный рабочий, уборщик/ца. 
Т. 43-90-94.

Разное
*Невероятные скидки! 25 % – на 

ремонт изделий из меха и кожи, 
дублёнок. Ателье Дубровской ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

*Вечер общения и знакомств 
«Место встречи». Т.: 8-351-906-07-
94, 26-81-20.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Память

на правах рекламы

При поддержке депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области Павла 
Шиляева в Библиотеке 
мира – филиале № 2 объеди-
нения городских библиотек 
Магнитогорска – прошла  
X юбилейная всероссийская 
акция «Библионочь» (0+). 
Её тема «Книга – путь к звёз-
дам» не случайна: 2021-й 
год объявлен Годом науки и 
технологий.

В этот вечер Библиотека мира 
превратилась в своеобразную 

орбитальную станцию и научную 
лабораторию, где происходили 
удивительные и загадочные вещи. 
И взрослые, и дети смогли побы-
вать в виртуальном планетарии и 
послушать увлекательную лекцию 
«Как устроена Вселенная. Тайна 
чёрных дыр».

В творческой лаборатории «Кос-
мическая эра» вместе с руково-
дителем художественной студии 
«Шедевр» Анной Фёдоровой участ-

ники акции под звуки космической 
музыки творили свои маленькие 
шедевры. 

Живой интерес у гостей «Би-
блионочи» вызвал и спектакль по 
мотивам произведений Виктора 
Ольшанского «Железяка, или 
Училка ХХI века» театральной 
студии «Крылья» под руковод-
ством Елены Чередниченко. На 
концерте Сергея Янцена «Земля в 
иллюминаторе» прозвучали хиты 

советского времени, а «Космопе-
сенку» артист исполнил в дуэте с 
дочерью Ириной.

В уютном зале медиатеки идей-
ный вдохновитель клуба любите-
лей японского языка и культуры 
«Клан Магнитной горы» Владис-
лава Дмитриева организовала 
просмотр аниме. Заинтересован-
ных участников собрал и турнир 
настольных игр «Звёздные войны». 
Варвара Луговская провела не-
забываемый квиз «Космический 
дозор».

Импровизированный бар в стиле 
Америки 20-х годов ХХ века ра-
душно встречал посетителей под 

звуки патефона. Здесь можно было 
честно заработать свои «доллары», 
а затем со вкусом «спустить» их на 
сладкое у барной стойки.

Выставка творческих работ, 
организованная студией «Ше-
девр» и Магнитогорским историко-
краеведческим музеем, помогла 
перенестись в миры далёких га-
лактик.

Сотрудники Библиотеки мира 
сердечно благодарят за помощь в 
организации вечера «серебряных» 
волонтёров и всех участников все-
российской акции «Библионочь-
2021».

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Дата проведения Справки  по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации юристов 
России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 6, 13, 20, 27 мая

22-91-91
(по предварительной 
записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Наследственное право

16.00–18.00

11 мая

23-24-73
(по предварительной 
записи)

На приёме у юриста 4, 18 мая

Вопросы трудового законодательства 25 мая

Приём председателя местного отделения Ассоциации 
юристов России 27 мая

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста
16.00–18.00 13, 17, 27 мая

24-30-61
(по предварительной 
записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля,  ул. Галиуллина, 24/3 

На приёме у юриста
18.00–20.00 19 мая

30-73-64
(по предварительной 
записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,  пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста
15.00–17.00 13 мая

30-30-92 
(по предварительной 
записи)

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Уходят легенды
Во вторник ушёл из жизни 
Юрий Алексеевич Исаев – ле-
генда магнитогорского хоккея, 
известный защитник и тренер, 
чей символический игро-
вой свитер поднят под своды 
«Арены-Металлург». Ему было 
56 лет.

Исаев – один из тех хоккеистов, что прошли с «Метал-
лургом» уникальный путь. Любители хоккея со стажем 
хорошо помнят этого надёжного и талантливого защит-
ника. Дебютировав в команде в пятнадцатилетнем воз-
расте –  в 1980 году, когда она выступала ещё в классе «Б» 
чемпионата СССР, Юрий поднялся с хоккейной Магниткой 
до элитного дивизиона национального чемпионата, 
пройдя через «недра» второй и первой лиги. Был лишь 
небольшой перерыв – в 1988–1990 годах Исаев играл в 
советской высшей лиге за челябинский «Трактор».

В составе родного клуба Юрий Исаев стал бронзовым 
призёром чемпионата России в 1995 году, финалистом 
Кубка страны в 1996-м, серебряным призёром Кубка 
ИИХФ в 1995-м. Это были первые награды, завоёванные 
«Металлургом» на высшем уровне.

После окончания карьеры игрока Исаев более двух 
десятилетий работал тренером в магнитогорском хок-
кейном клубе – в команде «Металлург-2» и «Стальных 
лисах». Входил в тренерский штаб молодёжной команды 
Магнитки, ставшей первым обладателем Кубка Харламо-
ва (2010), главного трофея МХЛ.

Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
выражает глубочайшие соболезнования родным, 

близким и друзьям Юрия Алексеевича ИСАЕВА.

Постижение космоса


