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То, что интересует всех, не интересует никого.
ТОМАС МАКОЛЕЙ

ЗАЩИТА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
АССАДУЛИНОЙ

Гельманисы Тагировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
БУРМИСТРОВОЙ

Антонины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
СВЕТЛИЧНОЙ

Антонины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ХАЕРОВА

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРО 
ГОП ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ТРОФИМОВА

Владимира Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха 
скорбят по поводу смерти

ВОЛЬСКОГО
Ивана Ивановича

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БРИТАНИЯ В МАГНИТКЕ

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПРОДАМ
*Срочно! Двухкомнатную квартиру 

«брежневку», раздельную. Ул. Суворова, 
12, 6/1, 1/5, 45/33/6 за 1490 т. Т. 8-3519-
07-79-55.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-1500.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Межкомнатные двери. Распродажа со 

склада. Т. 48-33-71.
КУПЛЮ

*Комнату. Т. 37-35-67.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Обычное жилье на лето, на берегу оз. 

Банное. Т. 8-963-0935-609.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Ночь, часы. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы, двери, решетки. Отделка пла-
стиком, деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 28-05-19, 
400-900, 8-912-806-0518.

*Ремонт крыш бикростом. Сварочные 
работы. Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

*Замена водопровода, канализации, 
электропроводки. Т.: 28-10-02, 8-951-
807-6785.

*Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов, наружняя и вну-
тренняя, евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04.

*Установка замков. Гарантия. Т. 30-
40-83.

*Натяжные потолки «Меркурий». Т.: 
29-47-27, 30-17-22.

*Натяжные потолки, европейское 
качество. Гарантия, рассрочка платежа. 
Т. 45-20-33.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Строительство, ремонт. Т. 45-12-39.
*Электромонтаж. Т. 8-961-5797-253.

*Электромонтаж. Гарантия, опыт ра-
боты. Т. 8-912-476-4388.

*Электропроводка. Т. 8-904-976-93-
26.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия два года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-908-066-0906.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-

59-77, 23-99-09.
*ООО «МагТехСервис». Ремонт 

стиральных машин, холодильников. Т. 
43-03-92.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия 
сохранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-
0906.

*Антенны. Установка, разводка. Три-
колор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8-3519-0408-80.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Скидки. 
Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Рассрочка, скидки. 
Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! Уста-
новка, разводка, сервис. Т.: 22-54-65, 
8-906-850-2351.

*ТВ-антенны! Установка, качественно, 
гарантия. Т. 37-04-65.

*Видео-, фотосъемка. Т. 22-86-51.
*Баянист. Т. 41-44-35.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 21-

10-41.
*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское об-

служивание и сопровождение ИП и пред-

приятий любой формы налогообложения. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. Телефоны: 
(3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

*Кабинет по биорезонансу проводит 
прием лиц с аллергией, бронхиальной 
астмой, дерматитом, энурезом, псориа-
зом, гинекологическими заболеваниями, 
с глистными инвазиями, лямблиями и 
инфекциями мочеполовой системы. Пр. 
Ленина, 18, СОК. Т.: 30-36-61 (вечером), 
8-922-234-16-48, 8-951-456-8994. Воз-
можны противопоказания, проконсуль-
тируйтесь с врачом.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72, 8-912-805-

1472.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-40.
*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «Бычки», переезды, грузчи-
ки. Т.: 46-03-82, 8-908-086-0382.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 
«Бычки», переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
086-2322.

*«Транссервис». Грузоперевозки. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*Грузоперевозки. «Вольво», 15 т., 50 
м3. Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Русская металлургическая ком-
пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
слесарей-ремонтников, монтажников обо-
рудования КХП, электрогазосварщиков, 
слесарей КИПиА, токарей, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, огнеупор-
щиков, каменщиков, водителей погрузчика, 
водителей категории «С», «D». Обращаться 
в отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник 
смены, машинист экскаватора, водитель 

самосвала, электромонтер, слесарь-
ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Предприятию на постоянную работу: 
мужчина и женщина (возможно, семей-
ная пара) для работы и проживания на 
загородной базе отдыха. Ул. Грязнова, 34 
(отдел кадров). Т.: 20-43-59, 28-33-00.

*ЗАО «Металлургспецстройремонт» на 
постоянную работу: монтажники м/к, ма-
шинист железнодорожного крана, электро-
газосварщики, огнеупорщики, бетонщики. 
Оплата достойная. Т. 24-93-82.

*Супермаркету «Адмиралтейский»: 
сотрудники службы безопасности, убор-
щицы, з/п – 6000. Т. 40-23-46.

*Охранники, ученики охранника. 
Мужчины, женщины. Официальное 
трудоустройство. Т. 34-59-11.

*Супермаркету «Адмиралтейский»: 
продавцы, з/п – 10000 р. Т. 40-23-46.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный»: уборщик производственных и 
служебных посещений. Обращаться: ул. 
Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Сторожа: Ул. Щорса, 2. Т. 24-31-35.
*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие 

следующих специальностей: слесарь-
ремонтник, электросварщик, электро-
газосварщик, огнеупорщик (з/пл вы-
сокая, полный соцпакет). Т. 24-10-07, 
ул. Кирова, 90/1.

*Магнитогорскому почтамту: инженер-
программист, электромеханик, электро-
монтер, инженер, почтальон, почтальон 
по сопровождению, сортировщик, свар-
щик, оператор связи (с обучением, води-
тели (категории «В»), сантехник, столяр 
(плотник). Обращаться: пр. Ленина, 32 
(отдел кадров). Т. 23-57-49.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом МСТ № ЗТ-275430 на имя 
Лейбова С. Б.
РАЗНОЕ

*Очищение кишечника от шлаков. Т. 
8-906-872-8557.

*Ищу репетитора по биологии (сроч-
но). Т.: 30-94-80, 8-909-09-53351.

2 июля ис-
полняетс я 
2 года, как 
нет с нами 
дорогой, лю-
бимой мате-
ри, бабушки 
Екатерины 
Ива н о в ны 
М А Т Я Г И -
НОЙ. Пом-
ним, любим, 
скорбим.
Муж, сыно-
вья, внуки.

ГОВОРЯТ, сколько языков ты 
знаешь, столько раз ты и человек. 
В современном мире владение 
иностранными языками – необхо-
димое условие успеха. Факультет 
лингвистики и перевода Маг-
нитогорского государственного 
университета позволяет всем же-
лающим выучить иностранные 
языки, повысить квалификацию, 
получить новую специальность. 
Одним из приоритетных на-
правлений факультета является 
поддержка и развитие междуна-
родных связей между преподава-
телями ФЛиП и их зарубежными 
коллегами. 
В нынешнем году кафедра англий-

ского языка факультета лингвистики 
и перевода приняла участие во все-
российском конкурсе, организованном 
«Oxford Fund Russia». В условиях 
жесткой конкуренции (участниками 
конкурса стали более 70 вузов России 
и Белоруссии) нашим преподавателям 
удалось одержать победу, и Магнито-
горский государственный университет 
вошел в число 15-ти вузов страны, 
безвозмездно получивших в свое рас-
поряжение обширную антологию бри-
танской художественной и критической 
литературы, специально собранную 
литературным отделом Оксфордско-
го университета. Общая стоимость 
антологии – 4000 евро. Библиотека 
иностранных языков факультета линг-
вистики и перевода обогатилась не 
только классикой британской лите-
ратуры, но и самыми современными 
романами на английском языке, в том 
числе и уникальными редкими изда-
ниями и произведениями-лауреатами 
престижных литературных премий. 
Теперь возможность прикоснуться к 
Британии и английскому языку есть у 
любого желающего, а наши студенты 
и преподаватели могут с гордостью 
заявить, что они следят за современным 
литературным процессом и не отстают 
от ведущих вузов страны.
МаГУ давно перекинул прочный 

мостик личных контактов и совместной 
научной деятельности к знаменитому 
собрату из Оксфорда. Несколько лет 
подряд наш вуз принимает участие 
в британско-российском семинаре 

«Современная английская литература 
в учебном процессе в российских 
вузах». Его организатором выступает 
британский фонд «Oxford-Russia». В 
последнем семинаре приняло участие 
более ста человек из 45 городов Рос-

сии и Белоруссии, от Владивостока до 
Калининграда и Минска.
Пять лет назад завкафедрой англий-

ского языка факультета лингвистики 
и перевода Л. В. Павлова протянула 
первую ниточку между Оксфордом и 

МаГУ, пригласив в гости профессора 
английской литературы Оксфордского 
университета Карен Хьюит, которая 
по достоинству оценила высокий про-
фессионализм наших преподавателей, 
выразив желание развивать сотрудни-

чество. Оно было поддержано прорек-
тором по научной работе Зайнитдином 
Уметбаевым. Теперь преподаватели 
английского языка из МаГУ принима-
ют участие в работе над уникальным 
совместным проектом по адаптации 
и распространению современной бри-
танской литературы в России, а также 
использованию ее в процессе овладе-
ния английским языком и культурой в 
российских вузах. Вышеназванный се-
минар является его составной частью.
Ежегодно этот форум предоставляет 

уникальную возможность познакомить-
ся с первоклассными произведениями 
современной британской литературы, 
многие из которых удостоены премии 
Букера. Более того, участвуют и сами 
авторы произведений, что дает нашим 
преподавателям возможность получить 
уникальную информацию из первых 
рук, ознакомиться с современным 
литературным процессом изнутри, 
задать сложные вопросы и получить 
исчерпывающие ответы. Помимо писа-
телей, семинар посещают наши коллеги 
из ведущих вузов Лондона, Оксфорда, 
Кембриджа, Ливерпуля, Эдинбурга. 
Программа семинаров всегда насы-

щена – важно не только познакомиться 
с новинками британской литературы, но 
и обсудить исследовательскую работу 
российских преподавателей, проделан-
ную за год. Кропотливый труд принес 
свои плоды в виде выпущенных в Перми 
комментариев к новейшим британ-
ским книгам. Преподаватели кафедры 
английского языка МаГУ А. Агеева, 
Ю. Вторушина, А. Рожкова и Л. Павлова 
внесли весомый вклад в данную работу, 
результатом которой стали комментарии 
к книгам «The Sea House», «White Teeth», 
«A History of the World in 10 1/2 Chapters» 
и «An experiment in Love» – огромная по-
мощь преподавателю и студенту  в работе 
над непростыми даже для британского 
читателя романами. 
В рамках обсуждения проекта препо-

даватели обмениваются опытом, дают 
советы и предлагают новые идеи по  
привлечению читателей к современной 
литературе на английском языке. Участ-
ники семинара увозят с собой не только 
ценнейший опыт и новые знания, но и 
десятки новых британских книг.

МАРИЯ АРТАМОНОВА, 
ассистент кафедры 

английского языка МаГУ.

МаГУ продолжает налаживать научные связи с Оксфордом

Кулемин отыграл 
на «отлично»
МАСТЕР СПОРТА международного класса хоккеист «Ме-
таллурга» Николай Кулемин защитил дипломную работу 
на кафедре машин и технологий обработки металлов дав-
лением механико-машиностроительного факультета. 
Научную работу Николай вел под руководством профессора, док-

тора технических наук, первого проректора МГТУ Сергея Платова. 
Во время защиты Кулемин рассказал государственной аттестационной 
комиссии о реконструкции волочильного стана ВМЭП-41350 участка 
порошковой проволоки ОАО «ММК-МЕТИЗ» и мероприятиях по 
повышению его производительности.  
На той же кафедре защитился мастер спорта по баскетболу, игрок 

команды «Металлург-Университет» Александр Забегаев по теме 
«Разработка технологии изготовления трубных переходов из не-
ржавеющей стали». По окончаниию защиты председатель государ-
ственной аттестационной комиссии огласил результаты: Николай 
Кулемин получил «отлично», Александр Забегаев – «хорошо». 
Оба спортсмена получили профессию инженера по специальности 
«машины и технология обработки металлов давлением».

ИРИНА ПОРТНОВА.

Новые краски «экшна»
ИЗЮМИНКА
КАПЛИ ВОДЫ, шелест деревьев, шум ветра, маски, 
невообразимые костюмы, волшебная музыка, герои, 
сюжетная линия. Зритель очарован, зритель плачет, 
зритель смеется… 
Нет, это не кино, не театральная постановка. Это современная хореогра-

фия – хип-хоп, RNB, хаус, джаз-модерн. Коллектив «Экшн» образовался 
в 2003 году, недавно ребята во главе с Дмитрием Руденко вернулись в 
Магнитку чемпионами «Всероссийской Весны студенческой».
Фестиваль проходил в Волгограде. Его масштабы поражают: в числе 

участников – 89 регионов, из каждого – от 30 до 120 человек. Общее 
количество участников – более 3,5 тысячи. Фестиваль длился шесть 
дней: четыре отвели номинации «Хореография». «Экшн» участвовал в на-
правлении «фристайл», оставив позади более 40 коллективов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

– Наша хореография – нечто незнакомое, совершенно новый стиль, 
– рассказывает Дмитрий. 
Сам он как художественный руководитель коллектива постоянно 

находится в процессе обучения, познания нового, совершенствования 
мастерства, регулярно проходит мастер-классы у ведущих хореогра-
фов России и зарубежья, многие из которых работают с мировыми 
звездами. Поэтому номера «Экшн» потрясают разнообразием. После 
победы на «Весне-2008» Дмитрий Руденко получил право обучаться 
в Московском университете хореографии.
Коллектив «Экшн» состоит в основном из студентов. Ребята работают 

со всех видах современного танца. «Изюминка» коллектива – синтез 
классической хореографии и современности: казалось бы, незыблемые 
основы классики играют новыми красками в подаче «Экшна».

– Мы развиваем умение идти своим путем, пробовать себя в новом. 
Например, в номере-победителе у нас задействованы маски, костюмы, 
персонажи, элементы пластики. Все это поражает зрителя, который, 
придя на фестиваль современной хореографии, не ожидает увидеть 
театральные «фишки», необычные звуки и пластику, – продолжает 
Дмитрий. – Коллектив должен быть максимально сосредоточен на 
исполнении номера, его технической и эмоциональной стороне.

«Весна студенческая» стала для ребят отправной точкой к соб-
ственным проектам. Дмитрий мечтает о том, чтобы Магнитогорск 
стал площадкой для подобных конкурсов и фестивалей.

– Когда мы были в Волгограде, поразились тому, насколько город живет 
этим студенческим праздником, – делится впечатлениями Руденко. – Это зна-
чимое, мощное мероприятие, которое проводится при активной поддержке 
местной администрации. Горожане с флагами приходят поддержать участ-
ников. Мечтаем, чтобы и в Магнитогорске проходили подобные фестива-
ли и конкурсы. В будущем году фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, 
а мы будем бороться за право проведения «Весны» на Урале. 

ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВА.

КВН
СТУДЕНТЫ  физико -матема -
тического факультета МаГУ про-
должают сезон КВН в Челябин-
ской обучающей открытой «Open-
лиге». 
При поддержке ректора МаГУ Владимира 

Семенова ребята продолжают дело своих 
предшественников, раздувая пламя сатиры 
за стенами родного университета. История 
молодой команды уходит корнями в триумф 
«УЕздного города». Когда-то ребята обыч-
ными первокурсниками пришли учиться на 
факультет и поразил их кавээновский вирус. 

Уже на первом курсе команда физмата поко-
рила публику в кинотеатре «Современник» 
выступлением в стиле тогда нового проекта 
на ТНТ «Камеди клаб». По пятницам и 
субботам с небольшой сцены звучали ве-
селые шутки, которые собирали молодых. 
Позже, избрав имидж гламурной команды, 
кавээнщики стали греметь во Дворце сту-
дентов МаГУ.
Сейчас команда физмата – постоянный 

участник и призер игр КВН городского 
масштаба. В ближайших планах – «вы-
биться» сначала в Уральскую, а потом и 
в Высшую лигу. 20 июня они выступили 
в Миассе, где проходил четверть финал 
«Open-лиги». До начала игры команда 
приехала в Челябинск на просмотр. Редак-

торы Семен Лобанов и Сергей Боронов из 
команды «ЛУНА» вырезали у ребят песню, 
после чего им пришлось за ночь придумать 
другую, ну ничего уже не могло остано-
вить машину, которая тронулась со старта. 
По итогам игры в Миассе ребята заняли 
четвертое место, не добрав две десятых 
балла до почетного третьего места. На 
следующий день поехали на озеро Тургояк, 
известное своей чистотой. Организаторы 
устроили конкурс: жюри задавало вопрос, 
на который нужно ответить в течение 
тридцати секунд. Если ответа нет или он 
несмешной, команду отсеивали. И тут маг-
нитогорские кавээнщики всех переиграли, 
получив билет в полуфинал.

АЛЕКСАНДР ДАВЛЕТБАЕВ, студент МаГУ. 

Вирус «УЕздного города»

Первые шестнадцать 
специалистов
ВЫПУСКНИКИ
НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ факультете 
нашего технического университета праздник: состоял-
ся первый выпуск специалистов по водоснабжению и 
водоотведению.
Специалисты востребованы. Их приглашают на ММК, в трест 

«Водоканал», на промпредприятия, широкое поле деятельности 
у них в жилищно-коммунальных хозяйствах и городском строи-
тельстве.
В составе государственной аттестационной комиссии − ведущие 

специалисты отрасли нашего города: эксплуатационники, про-
ектировщики − в общем, извне приглашенные на защиту с тем, 
чтобы объективно оценить уровень подготовки специалистов: 
председатель ГАКа − заместитель главного энергетика комбината 
В. Алехин, ведущий инженер Гипромеза Г. Смолей, зам. начальника 
цеха водоснабжения ОАО «ММК» С. Яцков, главный инженер 
треста «Водоканал» А. Скородумов, преподаватели кафедры МБЖ 
и строительного производства.
Судя по перечню задач, которые решены в дипломных проек-

тах, их уровень достаточно высок. Выпускники берутся за самые 
проблемные места комбината и города: проектируют реконструк-
цию системы очистки оборотной воды в цехах, водоотведение в 
городской черте с установкой локальных очистных сооружений. 
В их проектах предусмотрено все: новые отстойники, новейшие 
материалы и системы водоочистки, современное оборудование. 
Причем многие представили на защиту несколько вариантов своих 
проектов. К каждому прилагалось экономическое обоснование, 
расчет эффективности системы, меры защиты при аварийных 
ситуациях. Начинающие инженеры заботились об удешевлении 
очистных мероприятий при увеличении объема очищенной воды, 
об экологической составляющей проекта. 
Особый интерес вызвали работы С. Патрикеевой, А. Югатовой и И. 

Андреевой. Бывшие студенты МГТУ постарались на славу: тринад-
цать человек защитили дипломные проекты на «отлично», двое − на 
«хорошо» и лишь один получил оценку на «удовлетворительно».

ИНЕССА КИМ.


