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Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Подземный гараж в Ленинском 

районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 

30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 

8-912-805-22-22.
*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 

30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-

жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-

24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
кухонный рабочий – оплата от 13000 
р.; Уборщик производственных и слу-
жебных помещений – оплата от 13000 
р. Гарантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по т.: 
21-40-21, 8-908-587-03-33 в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

*Уборщица офисного помещения 
(офис ООО «УК «Начало» п. Gren Park). 
График: 5-дневная рабочая неделя (пн 
– пт) с 8.30 (занятость 3-4 часа). З/п 
7000 руб. Обращаться по т. 8 (3519) 
58-03-05.

*Механизатор на трактор МТЗ. Т. 
8-963-478-77-47.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную работу: 
официантов, буфетчиков. Т.: 8 (3519) 
255-638, 255-360.

*В редакцию газеты: сортировщики и 
почтальоны. Неполный рабочий день! 
Т. 26-33-49 (с 9.00 до 17.00).

*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-39.
*Помощник библиотекаря на полдня. 

Т. 8-951-255-64-67.
*Подшивка документов. Т. 8-951-255-

64-67.
*Завхоз. Т. 8-909-749-39-91.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» требуются слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

*Организации на ПАО «ММК» – мастер 
СМР, газоэлектросварщики, монтажники. 
Т. 8-919-338-08-76.

*Организации на ПАО «ММК» – мастер 
СМР, газоэлектросварщики, монтажники. 
Т. 8-919-338-08-76.

*Архивариус на 4 часа Т. 8-900-026-
76-49.

*Уборщики в магазин, работа рядом 
с домом. График работы 2/2 , с 8.00 до 
18.00. Т. 8-951-477-46-30.

*Гардеробщик. Т. 8-922-759-16-47.
*Разнорабочие. Т. 8-922-759-18-92.
*Репетиторы. Т. 8-919-357-93-99.
*Репетиторы: физика, биология, хи-

мия. Т. 45-07-67.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-614-

88-03.
*Охранник в офис. Т. 59-16-83.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-759-

14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-90-

91.

Без барьеров

Определены победители  
I международного конкурса со-
циальных роликов и сценариев 
«Твой взгляд» (16+), организо-
ванного центром визуальной 
культуры «Век» объединения 
городских библиотек совместно 
с Магнитогорским городским 
обществом инвалидов и МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Участником конкурса мог стать лю-
бой пользователь Интернета от 14-ти 
и старше, желающий выразить  свой 
взгляд на социальные проблемы. Из 
пятидесяти работ, присланных со всей 
России, а также Украины и Беларуси, в 
шорт-лист вошли двадцать.

Победители определились в четырёх 
номинациях: Валерий Циманович из 
Сочи награждён за лучший социальный 
ролик «Подмена» (16+), Денис Смо-
ленцев из Магнитогорска – за лучший 
социальный ролик на тему инвалидов 
«Иди со мной» (16+), Баир Цыренов из 
Улан-Удэ – за лучший художественный 
ролик «Искусство против наркотиков» 
(16+), Александр Игнатов из Магнито-

горска – за лучший сценарий «А это я» 
(16+). Каждую победу организаторы 
отметили сертификатом на 20 тысяч 
рублей. Специальный приз достался 
Любови Строгановой из магнитогор-
ской школы-интерната № 3 за работу 
«Ода рукам» (16+).

Для участников была важна и об-
ратная связь с экспертами. Поэт, член 
Союза российских писателей, заве-
дующая центром визуальной культуры 
«Век» Наталья Карпичева прокоммен-
тировала:

– Социальные ролики только кажутся 
«лобовой атакой» на сознание зрителя. 
Вернее, этот стереотип складывается из 
огромного количества прямолинейных, 
словно сделанных по заданию видео. С 
другой стороны, то, что запоминается, 
трогает и всерьёз вытаскивает людей 
из зоны комфорта, приходит от личной 
боли и личной надежды. На самом деле 
хороший социальный ролик создать не 
легче, а может, и труднее, чем хороший 
фильм, ведь этот жанр требует огром-
ной творческой, а главное, человече-
ской ответственности.

На церемонии награждения также 
состоялась премьера фильмов «Про-

сто мечта» (16+), «Вглядеться в себя» 
(16+), «Море внутри» (16+) из проекта 
«Мы сможем» (16+) центра визуальной 
культуры «Век» совместно с Магнито-
горским обществом инвалидов. Проект 
одержал победу в конкурсе президент-
ских грантов 2018 года.

Режиссёр, член Союза российских 
писателей и один из организаторов 
конкурса «Твой взгляд» Игорь Гончаров 
сказал:

– Конкурс назван именно «Твой 
взгляд», потому что любое творче-
ство – индивидуальный продукт, не 
бывает коллективной души. Если 
ролик вызывает чувство вины, то это 
низкопробная попытка обозначить 
проблему. Хорошее произведение ис-
кусства всегда несёт свет, даже через 
боль, страх, преодоление... Для этого 
должно быть чередование в опреде-
лённых пропорциях простых вещей и 
непреходящих ценностей.

Организаторы международного кон-
курса социальных роликов и сценариев 
«Твой взгляд» рассказали, что второй 
фестивальный сезон стартует уже в 
следующем году.

 Ирина Подрядова

Что почитать

Романс, который победил романы
В Москве подвели итоги  
национальной литературной  
премии «Большая книга» 
В финал вышли семь авторов. По результатам 
читательского голосования первое место за-
нял роман Дмитрия Быкова «Июнь», второе 
досталось «Рецептам сотворения мира» Андрея 
Филимонова, третье место занял роман Олега 
Ермакова «Радуга и вереск». Но жюри конкурса 
решило иначе: лишь один из полюбившихся 
публике писателей стал лауреатом, и то получил 
«бронзу».

На церемонии награждения, которая прошла в доме 
Пашкова, председатель жюри «Большой книги» Дмитрий 
Бак отметил, что наступил этап перелома литературы. Если 
раньше люди ждали книг, пригодных для чтения, сегодня 
ждут книг, пригодных для раздумья.

Главный приз национальной литературной премии 
достался романсу Марии Степановой «Памяти памяти». 
Автор сказала, что новость огорошила. Ведь «ставки» 
делали на Дмитрия Быкова, который дважды становился 
лауреатом «Большой книги»: в 2005 году за биографию 
Бориса Пастернака и в 2011 году за роман «Остромов, или 
Ученик чародея». Жюри же поставило Быкова на третье 
место. А второе отдали Александру Архангельскому за 
роман «Бюро проверки».

Роман «Июнь» состоит из трёх частей, которые объеди-
няет временная концовка – ночь на 22 июня 1941 года. В 
первой части история студента, отчисленного по ложно-
му доносу однокурсницы, которой он якобы домогался. 
Вторая часть – сбивчивый монолог журналиста, по совме-
стительству сотрудника органов безопасности, который 
мечется между женой и любовницей – «возвращенкой» 
из эмиграции в СССР. В третьей части автор рассказывает 
о полубезумном литераторе, уверенном, что своими тек-
стами он может «кодировать» людей на определённые 
поступки.

В романе «Бюро проверки» описаны десять дней 1980 
года. Аспирант Алексей Ноговицын возвращается из 
стройотряда, потому что получил загадочную телеграм-
му. Выясняет отношения с любимой девушкой, у которой 
весьма жёсткий характер. Смотрит запрещённые фильмы 
и попадает на допрос в КГБ. Всё, что происходит с героем, 
не случайно – его проверяют на прочность. А на фоне – 
нарядная олимпийская Москва, коммуналки, прощание с 
Высоцким, Лужники.

О главной книге года, романсе «Памяти памяти», 
интернет-издание Meduza спросило мнение литературного 
критика Льва Оборина: «Когда-то давно Мария Степанова 
поставила перед собой цель – написать книгу о своей семье. 
По мере многолетней работы эта цель чуть не пришла к 
провалу. Но, преодолев множество испытаний и этиче-
ских пропастей, взглянув во множество зеркал, которые 
держали перед ней предшественники, она сумела-таки 
осуществиться. Становится возможно заново рассыпать 
и собрать мозаику. «Памяти памяти» – это книга о гро-
мадном путешествии, и путеводная нить сохранена для 
читателей».

Кроме лауреатов и победителей читательского голосо-
вания в короткий список «Большой книги» вошли «Люди 
чёрного дракона» Алексея Винокурова, «Театр отчаяния. 
Отчаянный театр» Евгения Гришковца, «Прыжок в длину» 
Ольги Славниковой.

Финалисты получили памятные статуэтки. Лауреаты – 
премии: три, полтора и миллион рублей. 

Райлю Галихановну АКСАНОВУ,  Александра Нико-
лаевича АЛЕЙНИКА, Галину Ивановну БУРМИСТРО-
ВУ, Александра Павловича ВЕРБЛЮДЕНКО,  Надеж-
ду Алексеевну ГРИНЧЕНКО,  Николая Васильевича 
КУЗЬМИЧЕВА,  Тамару Ивановну МАРКИНУ,  Раису 
Григорьевну НОВИКОВУ,  Геннадия Алексеевича 
ПОГОРЕЛЬЦЕВА,  Елену Васильевну  ПОЛЕХИНУ,  
Галину Семеновну ПОЛЬЩИКОВУ,  Татьяну Нико-
лаевну РЕЗАНОВУ,  Любовь Яковлевну СОЛОВЬЕВУ,  
Василю Хасановну ТЯПТИНУ,  Вячеслава Ивано-
вича ЧЕРНОВА,  Юлию Михайловну  ЧУДЕЦКУЮ, 
Екатерину Игнатьевну БУНИНУ,  Юрия Ивановича 
ИЗВАЛЬЦЕВА,  Надежду Алексеевну БОНДАРЕВУ,  
Юрия Михайловича ФЕОНИНА,  Александра Алек-
сеевича СЕРЕБРЯКОВА, Бориса Александровича 
КАЛУГИНА, Татьяну Сергеевну КАСЬЯНОВУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма,  семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО «ММК»

«Твой взгляд» на мир
Искусство должно нести свет даже через боль и преодоление
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