
В День сурдопереводчика 
магнитогорцы поздравля-
ли коллег из Челябинска. 
Представителей этой про-
фессии не так много, все 
друг друга знают, поэтому 
можно смело говорить о 
сложившейся в регионе 
системе взаимодействия 
и обмена опытом.

В озле офиса Магнитогор-
ского отделения всерос-

сийского общества глухих 

остановился большой автобус. 
Оттуда высыпал народ, в холод-
ный по-зимнему день сияющий 
летним настроением. Неуди-
вительно, ведь челябинская 
делегация приехала на тор-
жественную часть праздника 
прямо из лимонария. Их уже 
ждали с любовью накрытые 
столы и интересная сцениче-
ская программа.

Как рассказала валентина 
Ушакова, старейший сурдопе-
реводчик Магнитки, эта про-

фессия требует особого скла-
да личности – отзывчивости, 
способности сопереживать, 
неравнодушия. ведь именно 
от сурдопереводчика зависит, 
как человек с проблемами 
слуха сможет контактировать с 
медицинскими учреждениями 
и официальными инстанция-
ми, решая жизненно важные 
вопросы – от об-
разования детей 
до приобретения 
недвижимости. 
И, конечно, они 
востребованы на 
вс евозможных 
праздниках. в Магнитогорске 
сурдопереводчиков четверо, 
все они нарасхват, курируют 
и город, и окрестные сельские 
районы, но отлично справля-
ются с серьёзным объёмом 
работы.

Зоя Большунова, ведущий 
инженер по адаптационным 
вопросам среди неслышащих 
Челябинского тракторного 

завода, рассказала, что в об-
ластном центре более тридцати 
сурдорпереводчиков. вместе 
с магнитогорскими коллегами 
они успешно отработали на 
Сурдоолимпиаде, постоянно 
поддерживают контакты. вот 
и праздник решили отметить 
вместе. Кстати, в России он 
«узаконен» с 2003 года.

Как правило, сурдоперевод 
становится призванием слы-
шащих детей неслышащих 
родителей. С малолетства они 
владеют языком жестов и ста-
новятся переводчиками для 
своих родителей. И потом 
им достаточно пройти спе-
циализированные курсы или же 
обучение в колледже в городе 
Павловске Ленинградской об-
ласти.

Праздничную программу 
открыла председатель Магни-

тогорского отде-
ления всероссий-
ского общества 
глухих Татьяна 
Склярова. После 
поздравлений и 
добрых пожела-

ний начался концерт. Гвоздём 
программы стал Эдуард Орех, 
исполнивший песню «Белая 
сирень», сочетая яркий вокал 
с жестовым языком. в зале 
царила тёплая атмосфера, соз-
данная замечательными людь-
ми, всегда готовыми прийти на 
помощь.

 Елена Лещинская
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Частные объявления 

Продам
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, землю, скалу, 

кичигу, от 3 до 30 т. Отсев. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Новая мебель от производи-
теля: диван-книжка от 6300 р., 
еврокнижка от 7500 р., кухонная 
мебель: навесные шкафы от 950 
р., разделочные столы от 1800 
р. с ящиком, столы под мойки 
накладные от 1000 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, скала, щебень, земля. 

Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру. Т. 8-950-

746-48-53.
*Долю, комнату, квартиру. 

Деньги в день обращения, бес-
платные консультации юриста. 
Т. 8-902-608-06-81.

*Старый металлический бак, 
гараж, хозблок. Т. 8-919-117-
60-50.

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные две-
ри. Т.: 8(3519) 47-23-57, 8-982-
299-28-98.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 37-37-
64, 8-951-432-85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
43-09-30.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-
40.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Лом, ванны, холодильники, 
стиралки, двери. Т. 45-21-06

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*2-комнатную квартиру в раоне 

«Океана». Т. 8-951-459-33-09.

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-
871-17-83.

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-
17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-

33.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Сутки. Недорого. Т. 8-903-

090-05-72.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Жильё. Т. 8-900-085-20-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-950-

736-45-30.
*Сварочно-монтажные работы 

любой сложности. Т. 43-40-24.
*Тамбурные двери, решетки, 

сварка. Т. 8-951-461-50-34.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, ков-
ка, заборы. Т. 45-21-06.

*Сварщик. Т. 43-08-12.
*Кровельные работы лю-

бые. Т. 43-30-86.
*Ворота откатные, ковка, 

решётки, навесы, козырьки, 
оградки, двери. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы, заборы, ворота, 
навесы, козырьки. Т 43-19-
21.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-912-805-08-46.

*Балконы. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 49-49-01.
*Вскрытие замков, установка. 

Т. 47-77-75.
*Профессиональная замена 

водопровода, канализации. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т. 45-
09-89.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, водопровод, ка-

нализация. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-

24-03.

*Отопление. Т. 47-50-05.
*Водопровод. Т. 47-50-05.
*Канализация. Т. 47-50-05.
*Отопление, водопровод, ка-

нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-

07-81.
*Ремонт квартир, коттеджей, 

офисов. Любые виды отделоч-
ных работ. Качество. Недорого. 
Т.: 43-40-24, 8-982-332-31-57. 

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-982-288-48-49.

*Линолеум, ламинат, фанера, 
стяжка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-
90-88. Константин.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
121-82-42.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
459-48-30.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон. Замена уплотните-
ля, стеклопакетов. Откосы. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-20-95
*Регулировка окон, откосы, за-

мена уплотнителя. Т.: 43-96-86, 
8-951-776-23-20.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 
43-06-12.

*Входные двери. Дёшево. Т. 
29-70-74.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Мебель на заказ по индивиду-

альным размерам. Доступные 
цены. Рассрочка без %. Т. 8-904-
976-83-78.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Качественный 
монтаж. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Электромонтажные 
работы. Т. 8-909-747-15-74.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Беслатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-61-
34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 8-963-476-18-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт всех разновидностей 
телевизоров. Гарантия. Скидки. 
Вызов бесплатный. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Обмен. Рас-

срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Де-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-950-746-16-25.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*«ГАЗели».Грузчики, переез-
ды.  Оперативно. Ежедневно. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-951-444-
70-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-
586-78-50.

*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 

р.Т.: 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-

11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. 

Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-

64.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Дешево. Т. 45-81-58.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-

570-23-23. 
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 
40-65-74.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-961-
579-88-58.

требуются
*В организацию – лаборант 

химического анализа, инженер-
химик. Требования: опыт работы 
не менее 3 лет, образование 
среднее специальное, высшее, 
знание основ качественного 
химического анализа, общей и 
аналитической химии, навыки 
работы с лабораторным обо-
рудованием (спектрофотометр, 

аспиратор ПУ-4Э, рН-метр, 
весы лабораторные и т. д.) и 
реактивами, навыки работы в 
программах для автоматизации 
процессов внутрилабораторно-
го контроля, умение работать 
с методиками по определению 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Обращаться по 
телефону 25-37-71.

*Комлектовщик, 2/2, 17 т. р. Т. 
8-982-282-91-23.

*Подработка на дому, 10 т. р. 
Гибкий график. Т. 8-963-096-
38-65.

*Ведущие специалисты. Т. 
8-987-057-97-25.

*Охранник. Т. 8-982-335-91-
71.

*Сторожа-охранники. Т. 49-01-
46; 49-01-47.

*Администратор на полдня от 
15 т. р. Т. 8-982-105-06-73.

*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 
Т. 8-912-403-29-85.

*Грузчик. Т.8-9000-808-739.
*Водитель. Т. 8-929-235-97-

14.
*Приёмщик заказов. Т. 8-912-

324-58-49.
*Работа. Т. 8-963-093-93-20.
*Менеджер. Т. 8-963-939-17-

57.
*Менеджер. Т. 8-951-111-78-

24.
*Оператор. Т. 8-908-709-15-

26.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Менеджер по персоналу. 

19000 р. Т.8-903-091-83-36.
*Администратор - вахтер. 

21000 р. Т. 8-919-328-74-27.
*Администратор. Т. 8-951-111-

78-24.
*Оператор на телефон. 15000 

р. Т. 8-922-732-27-25.
*Администратор-управля-

ющий. 21000 р. Регистратор 
заявок. Т. 43-19-47.

*Администратор. Т. 8-982-303-
82-78.

*Администратор. Обучение. От 
17000 р. Т. 8-951-113-41-05.

*Менеджер по развитию.  
19000 р. Т. 8-982-276-76-61.

*Диспетчер.18000 р. Т. 8-904-
805-72-49.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выдан-
ный МаГК им. Глинки в 2012 
году, на имя Малоземовой Алё-
ны Павловны.

Эта профессия 
требует отзывчивости 
и неравнодушия

Юбилей 

Праздник народной музыки
Проект «Баянные и ак-
кордеонные вечера в Че-
лябинской государствен-
ной академии культуры 
и искусства» отметил 
десятилетие.

За четыре дня, с 29 октя-
бря по 1 ноября, на сцене 
академии выступили со-
листы и ансамбли из Че-
лябинска, Магнитогорска, 
Еманжелинска, Кургана, 
Асбеста, Тюмени, Кемерова. 
Программа была насыщен-
ной – концерты, лекции, 
мастер-классы, презентации. 
Автор этого материала пред-
ставил «Детский альбом для 
баяна», только что отме-
ченный дипломом лауреата 
III степени на четвёртом 
зональном конкурсе учебно-
методических работ.

На Южном Урале дина-
мично развивается культура 
многочисленных народов, его 
населяющих. Прозвучавшие в 
концертах татарские, башкир-
ские, русские, украинские, ев-
рейские, чеченские мелодии 
– яркое тому подтверждение.

Значимым событием стал 
«Парад оркестров», в кото-
ром приняли участие три 
самобытных коллектива: 
оркестр русских народных 
инструментов «Синегорье», 
оркестр Южноуральского 
государственного института 
искусств им. П. Чайковско-
го из Челябинска, оркестр 
«Садко» из Еманжелинска. 
в сопровождении «Садко» 
выступили солисты – лауреат 
международных конкурсов 
автор-исполнитель владимир 
Грехов и заслуженный артист 
России профессор виктор 
Герасимов, отметивший в 
эти дни 60-летие. Кстати, 
юбиляр знаком магнитогор-
цам по «Уральскому дуэту» с 
аккордеонисткой Людмилой 
Герасимовой.

Музыка льные  вечера 
в Челябинске стали боль-
шим праздником народно-
инструментального искус-
ства.

 александр мордухович, 
заслуженный работник  

культуры россии

Профессионалы 

«Белая сирень»  
для переводчиков
Помогать неслышащим людям – не просто работа, 
а сопричастность чужим судьбам


