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Продам
*Уголь. Дрова. Т. 8-951-464-

79-97.
*Песок, щебень, скалу, от-

сев, гравий, землю, навоз и 
др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-
99.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом 

состоянии. Дорого. Т.: 8-903-
091-14-44, 8-982-364-67-63.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-
72-14.

*Автомобиль срочно. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

Сдам
*В аренду гараж. Т. 8-952-

501-67-48.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-

21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель «Европа»: мастер 
участка благоустройства, 
эксплуатации и ремонта 
энергооборудования, опла-
та до 50000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: официант – 
оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 
14000 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.

*На работу в г. Магнитогор-
ске формовщики для изго-
товления бетонных изделий. 
Ул. Комсомольская, 133 /1.  

Маршрут № 32. Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-01.

*На производство: опера-
торы пищевого производства 
(38000 рублей); грузчики 
(33000 рублей); электро-
механик (39000 рублей). Т. 
8-909-098-08-45.

*Предприятию: специали-
сты по черновой штукатур-
ке; монтажники по работе с 
гипсокартоном; отделочни-
ки. Т. 58-03-01. Ул. Тополиная, 
94 А.

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

*На постоянную ( кругло-
годичную) работу в г. Магни-
тогорске – бетонщики, брига-
ды бетонщиков ( устройство 
фундаментов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*На постоянную ( кругло-
годичную) работу в г. Маг-
нитогорске – каменщики, 
бригады каменщиков. Т.: 
8-912- 775-88-58, 58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Обра-
щаться по т. 8-951-251-33-
74.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т 
8-999-585-88-18.

*Сборщик изделий из 
д р е в е с и н ы ,  у к л а д ч и к -
упаковщик, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*На сдельную работу свар-
щики, слесаря-сборщики с 
опытом работы на трубоги-
бе. Для сборки трубных па-
кетов. Адрес: ул. 9 Мая, 3. Т. 
8-982-286-26-21.

*Дворники. Т. 8-904-308-
79-07.

*Операторы уборки, пар-
ковщики в ГМ «Магнит». Т.: 
8-952-509-39-22, 8-951-472-
04-47.

Считать  
недействительным

*Диплом № 2326168, вы-
данный в 2000 г. МГППК на 
имя Гневышевой Ж. Б.

Разное
*Бланк строгой отчётно-

сти: полис чистый номерной 
(универсальный) формат 
А-4 вертикальный «Двух-
слойный» 1444797 Магни-
тогорского филиала ОА «ГСК 
«Югория». В случае обнару-
жения указанного бланка 
обращаться по т.: 49-59-16, 
49-59-17.

Татьяну Викторовну ЛЫКОВУ,  
Александра Васильевича ЛОГИНОВА,  
Александра Яковлевича НАСЛЕДОВА,  

Александру Васильевну ФИЛЬ – с юбилеем!
Желаем вам никогда не скучать, не сдавать позиций, 

любить, смеяться и мечтать. А также крепкого здоровья, 
достатка в доме и всего самого наилучшего.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4

Анатолия Игнатовича ГрИцАКА, Валерия Констан-
тиновича ЖИДКОВА, Николая Александровича 
КОЛТАшЕВА, Петра Максимовича ЛОзУ, Надежду 
Валентиновну ЛОГИНОВУ, Валерия Васильевича 
ПАНКОВА, Валентину Ивановну рОССОхУ, Алексея 
Вениаминовича СЕМЕНОВА, Михаила Дмитриевича 
СОКОЛОВА,Михаила Федоровича УСАТОВА, Игоря 
Борисовича ЧЕрНОВА, Таслиму Гаптрахмановну 
шАрОВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни. 

Администрация, профком кислородного цеха

Татьяну Петровну БрЫзГАЛИНУ, Надежду Анато-
льевну ГУЛЯЕВУ, Анну Моисеевну ДОБрУю, Тамару 
Александровну КУрГАН, Ирину Петровну ЛОСКУ-
ТОВУ, Владимира Степановича ЧЕрНЕцОВА, Ирину 
Александровну ЩЕЛКАНОВУ – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Экран

«Не верю!» в низком жанре
Завтра в киноклубе обсудят эксцентричную комедию  
о «взрослых» фильмах, удостоенную специального диплома «Кинотавра»

Евгения Сергеевича ЯКОВЛЕВА –  
с 90–летием!

Желаем вам неиссякаемой энергии, оптимизма, 
крепкого здоровья, достатка в доме и всего самого 
наилучшего.

 Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4

«Глубже!» (16+) Михаила Се-
гала в кинотеатре с джазовой 
душой – подарок любителям 
отечественного кино, а именно 
к нему в P. S. с основания со-
храняют повышенный интерес.  
На этот раз перед зрителями 
ироничное размышление о со-
отношении высокого и низкого 
в искусстве. 

Одарённому, но не понятому публи-
кой режиссёру (Александр Паль) пред-
лагают подхалтурить для заработка на 
съёмках фильма. Лента оказывается 
порнографической, однако, перепро-
бовав тысячу и один способ заработка, 
включая дворницкий труд и руковод-
ство драмкружком в детском саду, ма-
стер уже не выбирает. И всё же, честно 
выполняя своё дело, он «настаивает 
на Станиславском», добиваясь эмо-

циональной насыщенности и выра-
зительности актёрской игры (Любовь 
Аксёнова и Олег Гаас) и как будто даже 
добавляя глубины в содержание. В об-
щем, возникает новый жанр – глубокого 
русского порно. И вот автора сомни-
тельного отечественного бренда уже 
зовут участвовать в телешоу «Правда с 
Владимиром» (в роли ведущего Сергей 
Бурунов), предлагают возглавить глав-
ный театр страны, из которого когда-то 
уволили, ему даже звонит президент 
(Игорь Угольников). 

С одной стороны, в этом кроется яв-
ный сарказм по поводу превращения 
когда-то новаторского метода в стан-
дарт, излишний для низкого жанра. С 
другой – содержится намёк на то, как 
легко творец, потеряв связь с реально-
стью и уверившись в главенстве формы 
над содержанием, может переквалифи-
цироваться в ремесленника.  Но есть и 

третья сторона – живя по собственным 
законам, искусство способно само от-
бросить наносное и уравновесить все 
противоречия. 

Однако успех фильма обусловлен не 
только парадоксальностью. Сказыва-
ются мастерски прописанные диалоги 
– не без двойного смысла, с острыми 
шутками. И выразительные гэги. И 
яркие социальные образы с явными 
отсылками к современности. А ещё – 
мощный актёрский ансамбль: игру 
исполнителей главных ролей допол-
няют работы Игоря Верника, Антона 
Лапенко, Семёна Трескунова, Владими-
ра Стеклова.  Между прочим, несмотря 
на бесконечное кружение вокруг порно, 
в фильме нет ни одного раскованного 
эпизода. Потому что если кино крити-
кует застой в искусстве, то оно – не о 
низком жанре.

 Алла Каньшина

ПАО «ММК» требуется уполномоченное лицо  
производителя лекарственных средств  
(для производства кислорода медицинского)

Требования к кандидату:
высшее фармацевтическое, химическое, медицинское 

или биологическое образование;
стаж работы не менее 5 лет в области производства и 

контроля качества лекарственных средств;
аттестация в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации при производ-
стве лекарственных средств.

Зарплата по результатам собеседования.

Резюме направлять на электронную почту: gtv@mmk.ru


