
Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ев

14 Время с пользой Магнитогорский металл 29 апреля 2021 года четверг

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Досуг
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на правах рекламы

Бассейн

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад  в Метизнике-2». Т. 8-919-317-

45-18.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902-862-

10-71.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Навоз, песок, щебень, скалу, отсев, 

гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. Не-
дорого. Т. 43-01-92.

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

*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.

*Перегной, чернозём. Т. 8-912-326-
01-36.

*Перегной, земля, навоз. Песок, ще-
бень, отсев, скала, галька, глина, БУТ. 3 
т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-32-05, 8-912-
805-03-66.

*Распродажа кухонной мебели, дива-
нов от 10 т. р., угловых с креслом от 22 т. р.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-
06.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

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

*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 
состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

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

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

*Комнату. Т. 8-951-114-85-52.
*Самодельный сварочный аппарат. Т. 

8-903-088-37-77.

*Радиодетали, приборы, платы. Т. 
8-916-739-44-34.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-
02.

*Сад. Т. 8-908-939-75-35.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс», СМУ-2: 

электрогазосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и ж/б конструкций, 
арматурщик, бетонщик, водитель а/м 
B, C, D, машинист экскаватора, маши-
нист АГП, машинист башенного крана, 
электромонтёр. Т.: 24-08-10, 8-964-
247-06-19. ЗЖБИ: формовщик желе-
зобетонных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на рабочем 
месте, машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик, стропаль-
щик, водитель категории С. Т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу (в Бизнес-центр): 
рабочих зелёного строительства, гор-
ничных. Доставка на работу и в город 
Магнитогорск – служебным транспор-
том. Т. 8 (34772) 30222 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу, график работы 2/2: кондитера 
(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.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 15000 р.; повар 
– оплата от 22000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
сдельная от 20000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Строители для внутренних работ. 
Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-122-
30-86.

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

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

*Прессовщики, грузчики (вторсы-
рье), механик (ремонт оборудования, 
грузовые машины), водители газели. Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Повар в кафе. Смена 11 ч., з/п 25000. 
Т.: 8-919-342-67-06, 8-932-300-33-12.

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

*Уборщики/-цы на полный рабочий 
день. График 5/2, 2/2. Оплата своев-
ременно, без задержек. Т. 8-912-792-
79-38. 

*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.

*В медсанчасть – специалист по охра-
не труда, заведующий столовой, меди-
цинская сестра диетическая, кухонный 
рабочий. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*Швея в ателье. Т. 8-904-814-61-45.
* У б о р щ и к и / - ц ы ,  г о р н и ч н ы е , 

дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-086-54-
16.

– Очки надели, рукой держимся 
за бортик! 

Звучит сигнал свистка, и малыши 
начинают заплыв.

Для воспитанников детских садов 
№ 49 и 14 это первые соревнова-
ния по плаванию. Инициатором их 
проведения выступила инструктор 
бассейна детского сада № 49 Татьяна 
Савельева. Участие в соревнованиях 
принимали «подготовишки» – малы-
ши 6–7 лет.

– Решила, что надо показать детей, 
– объяснила педагог. – Занимаемся в 
бассейне садика. Конечно, у нас глу-
бина 60 сантиметров, длина всего 7 
метров и ширина 2,5 – здесь одна до-
рожка. Но плывут же, видно, многие 
детки хорошо. Причём они никуда 
не ходят, в детском саду их до такого 
уровня смогли научить.

На соревнованиях всё серьёзно. 
Правильные старт и финиш, побе-
дителей ждут кубки и медали. Не у 
всех получается, но отстающих под-
держивают даже больше, чем тех, 
кто приплыл первым. Организовать 
соревнования помог депутат 29-го 
округа Александр Довженок. Получив 
согласие в 32 школе, педагог обрати-
лась в депутатскую приёмную. 

– И грамоты, и кубки, и медали, и 
подарки детям спонсировал Алек-
сандр Валерьевич, – уточнила Татьяна 
Савельева.

Добавим, в работе депутата под-
держка детей – приоритетное направ-
ление. В 29-м округе две общеобразо-
вательные школы, школа-интернат  
№ 3 и пять детских садов. 

– Все просьбы садиков и школ стара-
емся рассматривать, помогать. Орга-
низация КВН, спортивных праздников 
– на всё выделяются средства, – отме-
тила помощник депутата Александра 
Довженка Юлия Тишкина.

Первый старт
В школе № 32 прошли соревнования  
по плаванию среди дошкольников

Поехали!
Традиционные «сумерки» в библиотеке семей-
ного чтения № 5, прошли, как всегда, по инте-
ресному сценарию и были посвящены космо-
навтике.

Словно по заказу, ближайшие к дому № 37 по улице 
Ворошилова, где расположена библиотека, билборды с 
социальной рекламой посвящены освоению Вселенной, 
будто служа своеобразным указателем в библиотечный 
космос. «Сумерки» «Путь к звёздам», прошедшие при 
поддержке депутата Магнитогорского городского Со-
брания по округу № 25 Андрея Чевычелова, начались с 
подведения итогов конкурса детских рисунков «В космос, 
прямо к звёздам!». Дипломами и подарками не обделили 
никого из 85 участников, и поверьте, вполне заслуженно: 
все представили выразительные, продуманные работы. 
Земля в иллюминаторе, яблони на Марсе, «Поехали!», 
четырнадцать минут до старта – тема освоения кос-
моса бесконечна. Двенадцатилетняя Алина Габитова, 
например, нарисовала «Планеты космоса». С помощью 
мастихина и гуаши за три дня, по вдохновению, созда-
ла фантастический пейзаж – загадочное чёрное небо, 
солнечные протуберанцы, светящиеся звёзды и тускло 
поблескивающие планеты.

После награждения библиотека разделилась на 
десяток площадок. В мыльной мастерской «Космос» 
одиннадцатилетние подруги и одноклассницы Маша 
Маврина и Милана Напольских под руководством взрос-
лой мастерицы формируют мыльные звёздочки. Маша 
с этой работой  уже знакома – варила мыло из набора к 
именинам, но тогда была одна, а тут, в хорошей компа-
нии, гораздо интересней. На мастер-классе любителей 
бисероплетения «Космическая фантазия» детскими 
руками наращивается целый парк астротехники. Три-
надцатилетний Илья Кудасов выбрал из образцов ракету, 
и уже сплёл её нос – будущее российской космонавтики 
в хороших детских руках. В мастер-классе «Секреты 
неземного земледелия» в условиях закрытого грунта 
выращивали полезную флору. В квесте «Найди книгу 
о космосе» искали сами понимаете что. В мастерскую 
аквагрима «Млечный путь» стояла плотная очередь на 
астрономический раскрас, а на счастливых мордашках 
и запястьях тех, кого уже разрисовали, красовались рос-
сыпи звёздочек, месяцев и солнышек. Целый читальный 
зал освободили под  волонтёрский грантовый проект с 
мобильным планетарием – он не пустовал ни минуты, 
народная тропа к нему не зарастала. И даже в литгости-
ной нашли свой выход в открытое пространство, обсудив 
микрокосмос Редьярда Киплинга. Нашлось место и для 
импровизированного зрительного зала: лауреаты бар-
довских фестивалей, коллеги-программисты из клуба 
авторской песни «Живая струна» Наталья Маташ и Ольга 
Таранец пели для юных участников «библиосумерек». 
Сначала, в соответствии с тематикой вечера – песни из 
«космического» репертуара, а потом, в соответствии с 
атмосферой встречи, просто о позитивном.     

И весь вечер, до самой последней конфеты-приза 
крутилось колесо фортуны на поле чудес «Космические 
дали». Вопросы были не из простых, порой даже для 
взрослых – родителей и бабушек, составивших компа-
нию детворе. Но и участники подобрались подкованные. 
Четырнадцатилетняя Вероника Коваленко без труда 
справилась с вопросом о лакомстве, названном в честь 
Млечного Пути на иностранный манер – сказались ре-
гулярные занятия английским.

Востребованность «библиосумерек» подтвердила: ис-
тинную дружбу читателя и библиотеки никакой самоизо-
ляции не разрушить – пусть даже из-за пандемии корона-
вируса пришлось отменить празднование тридцатилетия 
учреждения культуры. А может, юбилей не отменён, а 
только отложен – впереди у библиотеки большой ремонт 
и переоснащение в рамках нацпроекта. Поехали!

 Алла Каньшина


