
 Всероссийский конкурс «Танцевальная капель» теперь носит имя заслуженного работника культуры РФ Ивана Бадьина

В гостях у студентов МГТУ – музыканты

Прекрасное −  
с доставкой на дом

   афиша
И дедам, и внукам
Совет ветеранов оАо «ММК» приглашает во 
Дворец культуры металлургов имени С. орджони-
кидзе на мероприятия, посвященные 65-летию 
великой Победы.

14 апреля в 15 часов – II тур конкурса «О войне так 
много песен сложено».

18 апреля в 12 часов – день здоровья, приглашаются 
ветераны с внуками.

21 апреля в 15 часов – литературно-музыкальная гости-
ная «Магнитка и война». Концерт камерного хора.

27 апреля в 12 часов – экскурсия для ветеранов «Маг-
нитка и война». Автобус от кинотеатра «Современник».

28 апреля в 15 часов – концерт победителей конкурса 
«О войне так много песен сложено».

Совет ветеранов ОАО «ММК»

Напляшемся!
К «тАнцевАльной капели» готовятся дети и мо-
лодежь.

«Капель» прозвенит с 23 по 25 апреля в оздоровитель-
ном центре «Уральские зори», доме отдыха «Березки» и 
Левобережном дворце культуры и техники. XXIV всероссий-
ский конкурс современной хореографии и эстрадного тан-
ца «Танцевальная капель» теперь носит имя заслуженного 
работника культуры РФ Ивана Бадьина. Заявки на участие 
подали коллективы области и соседних регионов. 

В списке танцевальных дисциплин конкурса – класси-
ческий, народный, стилизованный народный, спортивно-
бальный и эстрадный танцы, современная хореография 
и шоу-группы.

АЛЛА КАНЬШИНА

От скалодрома –  
к пьедесталу
нА ДетСКой станции туристов спортивной под-
готовке школьников уделяют особое внимание.

По инициативе педагогов дополнительного образова-
ния здесь недавно открыли специальный скалодром для 
тренировок, где спортсмены и школьники обучаются азам 
многоборья под руководством опытных инструкторов.

18 апреля в районе парка «Зеленстрой» станция дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий проводит VI от-
крытое первенство по туристскому многоборью – экзамен 
сильных и выносливых, чей-то первый шаг к ступеньке 
чемпиона.

свободное время суббота 10 апреля  2010 года
http://magmetall.ru

Ф И З И о т е Р А П И Я  в  в А Ш е М  Д о М е

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода 
Только три дня 15 апреля с 14.00 до 19.00 и 16–17 апреля с 10.00 до 18.00   

в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер») по адресу:  пр. К. Маркса, 126. 
Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351) 247-67-47.
Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать вопросы и проконсультироваться у СПЕЦИАЛИСТА завода. Не упустите редкую возможность  приобрести незаменимого 
друга и «Домашнего докутора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас! Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный  завод»  тел.(49131)3-38-16;  admin@elamed.com;  ОГРН 1026200861620  ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД  

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

АлМАГ леЧИт  
ПоЗвоноЧнИК, СУСтАвЫ И …

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтиче-
ские процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

    АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным 
магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевы-
водящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 

нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего приме-
нения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по 
телефону горячей линии.

«втоРое СеРДце МУЖЧИнЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, 

что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» 
дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина 
обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. 
Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присут-
ствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического 
простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического про-
статита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую 
кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотера-
пия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффек-
тивным. К тому же, тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального 
и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения 
включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается 
мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффектив-
ность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатове-
зикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок 
его службы не менее 5 лет. 

РУКовоДСтво технического уни-
верситета традиционно проводит 
встречи с коллективами пред-
приятий и организаций города. Как 
правило, после экскурсии следует 
рассказ о работе и перспективах, 
ответы на вопросы, а затем глав-
ное действо − руководители подпи-
сывают договор о сотрудничестве. 
За последние годы соглашения у 
технического вуза заключены с 
заводом «Алькор», обувной фабри-
кой, метизным заводом, театром 
оперы и балета, многими школами 
и лицеями.

Встречи приносят хороший результат. 
У артистов театра оперы и балета 
студенты становятся постоянными 

и желанными зрителями. Театр прово-
дит выездные спектакли, мастер-классы, 
встречи с артистами, участвует в работе 
кафедры культурологии и русского языка, 
которой руководит Елена Курбан – идей-
ный вдохновитель возрождения традиции 
эстетического воспитания, когда в нашем 
техническом вузе не было студента, в той 
или иной мере не увлеченного познани-
ем культуры.

На днях студенты технического уни-
верситета наслаждались классической 
музыкой в исполнении Магнитогорско-
го симфонического оркестра театра 
оперы и балета под руководством 
Эдуарда Нама. Большой актовый зал 
был полон. В партере − студенты с 
конспектами, чертежами, папками, на 
сцене − музыканты. С нескрываемым 
интересом «технари» поглядывали на 

ждущих взмаха дирижерской палочки. 
Задушевный рассказ о музыкальных 
произведениях, которые исполнял 
оркестр, и о композиторах иллюстри-
ровался видеопрезентацией на экране. 
Слушатели окунулись в далекую эпоху: 
всматривались в портреты композито-
ров, фрагменты балетных постановок, 
городские пейзажи того времени. 
Знакомые многим мелодии обрели 
первоначальное звучание: студенты 
услышали в живом исполнении произ-
ведения музыкальных гениев Моцарта, 
Бетховена, Брамса, Брамса, Штрауса, 

Глинки, Чайковского. В звуках их му-
зыки зал воспринимал ноты любви и 
печали, нежности, торжества, надежды, 
веселья и ностальгии. 

Организаторы концерта − центр по 
внеучебной воспитательной работе МГТУ 
под руководством Сергея Кабирова – 
считают: из стен вуза должны выходить 
не только технически грамотные спе-
циалисты, но и гуманитарии, способные 
творчески мыслить.

Концерт оставил у многих желание еще 
не раз соприкоснуться с прекрасным 
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