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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА 
6.00 Новости 
6.10 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». 
«Люди в пустынном море» TJ'-JfJI 
6.40 Приключенческая 
комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Лошадиная энциклопедия» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 Джон Траволта и его собака 
в фильме «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ 
ГОВОРИТ» 
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба» 
14.20 Павел Любимцев в програм
ме «Путешествие натуралиста» 
14.50 «Дачники» 
15.50 Спасатели. Экстренный вызов 
16.20 Воскресный «Ералаш» 
16.50 Живая природа. «Тайная 
жизнь выдр» 
17.50 Времена 
18.45 «КВН-2004». Высшая лига. 
Третья игра сезона 
21.00 «Время» 
21.45 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Показательные выступ
ления. Передача из Германии 
22.55 Аль Пачино в мистическом 
триллере «БЕССОННИЦА» 
1.10 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Джо Кальзаге -
Мгер Мкртычян 
1.50 Подводная комедия «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» 
3.40 Мелодрама «ЛЕДИ И ГЕРЦОГ» 

6.00 Фильм-сказ
ка «Мальчик-с-
пальчик» (1985) 
7.25 «Том и Джерри». М/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». «Губерния». Инфор
мационно-публицистическая про
грамма 
10.05 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Диалоги о животных» 
12.20 «Вокруг света» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Ирина Купченко, Елена Со
ловей и Александр Збруев в филь
ме «Одинокая женщина желает по
знакомиться» (1986) 
16.10 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин». Фильм Алексея Кондулу-
кова 
17.00 «Комната смеха» 
18.00 «Песни XX века» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
20.35 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Джекки Чан и Крис Такер в 
приключенческой комедии «Час 
пик» (США, 1998) 
23.25 Жан-Клод Ван Дамм в филь
ме «Секта» (США, 2001) 
1.10 Триллер «Арахнид» (Испания, 
2001) 
3.00 «Семь дней». Т/с 
3.45 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.30 «Новости» -У 
8.00 «Аллея звезд» ^ 
9.00 «Ералаш» 
9.30 Сериал для детей «ПЕППИ-
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 
10.00 «Одни дома» 
11.00 Телесериал для детей «ГРО
ЗОВЫЕ КАМНИ» 
11.30 «Путеводитель для гурма
нов» 
12.00 «Новости» 
12.30 «История российской геоло
гии в лицах» 
13.00 Художественный фильм 
«АННА И КОМАНДОР» 
14.30 «Клуб путешественников» 
15.15 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Капитан 
и ее команда». Программа А.Полит
ковского 
16.00 Комедия «ГОСПОДА АРТИ
СТЫ» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «СТРАННЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30 «Мировая арена» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Северный дом» 
20.30 «Европа сегодня» 
21.00 Художественный фильм «ГО
РОД ЗЕРО» 
22.45 Боевик «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИСК ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 

9.10 Музыка ^2***^ 
9.15 РИО «Реклама. Ин- f 
формация. Объявления» ! 
9.30 «60 минут» \ а / 
10.26 «Придай жизни вкус» 
10.30 Мультфильмы 
11.30 «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА». Фанта
стический сериал 
11.58 «Придай жизни вкус» 
12.00 «Квартет» 
12.35 «Неизвестная планета». Д/с 
13.10 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Сериал 
14.13 «Придай жизни вкус» 
14.15 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2». 
Боевик. 
16.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
16.55 Музыка 
17.15 «V.I.P.». Сериал 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 «Квартет» 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «Шоу рекордов Гиннесса» 
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Комедийный сериал 
22.05 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
Социальная комедия. Местные вла
сти поручили режиссеру снять к 
празднику города сюжет о милли
онном жителе. Но случился конфуз: 
у выбранного младенца оказался 
сильно пьющий отец 
0.00 «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ». Коме
дия. После похорон одноклассни
ка герой пытается утешить мать 
покойного 
2.00 «Фантазии». Эротическая про
грамма 
2.40 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
4.28 «Придай жизни вкус» 

Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы 

Стенки-горки 
Детские 

Тумбы ТВ 
Компьютерные 

столы 
Офисная мебель 

Торговое 
оборудование 

Завенягина, 9, 
м-н «Орбита» (вход с торца) 

Сердечно Артура Анатольевича 
ЧУГУНОВА с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, счас
тья, радости, любви и благополучия 
в семье. 

Коллектив дирекции по сбыту на 
внутреннем рынке ОАО «ММК». 

Наталью Яковлевну РОДИНУ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, добра и счастья, 
поменьше бед и неудач. Пусть в жиз
ни рядом всегда будут самые люби
мые люди и верные друзья. 
Коллектив ОТК ОАО «МММЗ». 

с А. 

8.55 На экране - детектив. 
«Свидетельство о бедно
сти» 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 Мультпарад. «Степа-моряк». 
«Бабушкин козлик» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
14.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя> 
Леоновым 
13.25 «Звезда автострады» 
13.45 «Тайны ханской казны» 
14.00 Людмила Гурченко в фильме 
«АПЛОДИСМЕНТЫ,АПЛОДИС
МЕНТЫ...» 
15.25 Дмитрий Харатьян в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Ье-
лицким 
17.25 «Русские зимы в Ницце» 
17.50 «Как казаки олимпийцами 

Мультфильм 
Великая иллюзия». Про

грамма С. Говорухина 
19.00 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
20.00 «КОМИССАР НАВАРРО». 
Телесериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Анна Самохина и Валентин 
Гафт в фильме «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
1.00 События. Время московское 
1.10 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
1.50 «Арена» 
2.20 Концерт группы «Лесоповал» 
3.55 «КОЛЯ». Художественный 
фильм 

стали 
18.15 

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛЕССИ». Детс
кий сериал 
6.20 «Пропавшая грамо- ~* v~-^ 
та». Мультфильм 
7.00 «МАКСИМКА». Приключения 
8.30 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Полундра!». Телеигра 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Табалуга». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу Фе
дора Бондарчука 
13.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 
Приключенческая комедия 
15.00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу 
16.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». Аван
тюрный сериал 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРО
ЕВ», 2-я серия. Криминальный се
риал 
18.35 «Хорошие шутки». Концерт 
21.00 «ВЕДЬМЫ». Фэнтези. Маль
чик пытается противостоять совре
менным ведьмам, задумавшим пре
вратить всех детей в мышей 
23.00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу 
0.00 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». 
«ГОРОД СЧАСТЬЯ». Комедийный 
сериал 
0.55 «ГАМБИТ». Детектив 
2.45 «ПЕРЕСТРЕЛКА». Вестерн 
4.15 Музыка на СТС 

©I 7.00 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал 
8.35 «Маски-шоу» 
9.05, 14.25 «Фигли-мигли» 
9.30 «Микс файт: бои без правил» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери». 
«Новые подробности» 
11.05 «Каламбур» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ». 1-я серия 
13.45 «Шоу Бенни Хилла» 
14.55 «Каламбур» 
15.25 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «САША + МАША». Комедий
ный сериал. Россия, 2003 г. 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедий
ный сериал. Россия, 2003 г. 
18.00 «Школа ремонта». «Остров 
для крестника» 
19.00 «Дикий молодняк». Док. се
риал. 2-я серия 
19.30 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 «Запретная зона» с Михаи
лом Пореченковым». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ», 2-я серия 
23.35 «12 негритят». Спецвключе
ние 
23.40 «ЦРУ. ОПЕРАЦИЯ «АЛЕК-
СА-2». Боевик. Террористы похи
щают систему ядерного наведе
ния. Агент ЦРУ вновь обращается 
за помощью к бывшей террорист
ке Алексе. Она должна выкрасть 
микросхему, без которой система 
не будет работать 
1.45 «Микс файт: бои без правил» 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц А 104062 от 14.11.03 г. 

Приглашаем мужчин, 
отслуживших в армии, на курсы 

слесарей по ремонту автомобиля. 
Начало занятий - март. 
Продолжительность - 2 месяца. 
Лицам, окончившим курсы, предос

тавляется работа. 
Т.: 28-62-93 до 18.00, 
23-10-84 после18.00. 

6.20 Детское утро на 
НТВ. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕ
ВО» (Аргентина) 
7.45 Мультфильм «НУ, 
ПОГОДИ!» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Просто цирк» 
8.50 Лотерея «Шар удачи» 
9.00 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
9.35 Софи Марсо, Клод Брассер и 
Брижитт Фоссей в комедии «ЬУМ-2» 
11.25 «Военное дело» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Апельсиновый сок». Про
грамма Владимира Соловьева 
12.50 «Внимание розыск!». Анато
мия чуда 
13.20 Игорь Костолевский и Анна 
Каменкова в фильме «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 
15.10 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 
«МОДЕРН». ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
16.55 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Сериал 
18.00 «Своя игра» 
18.50 Стив Мартин и Майкл Кейн в 
комедии «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» /США/ 
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
22.30 «Фактор страха-И» 
23.30 Изабель Юппер, Анни Жи
рардо и Бенуа Мажимель в фильме 
«ПИАНИСТКА» 
/Франция/ 
2.05 Журнал лиги чемпионов 

7.00 EuroNews 
10.10 Графоман. Ав
тор и ведущий А.Ша
талов 
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА
СТИОНЫ». Х/ф 
12.10 «Легенды немого кино». Ли
лиан Гиш 
12.40 «Прогулки по Бродвею» 
13.05 «Крокодил Гена». «Чебураш
ка». «Шапокляк». «Пес в сапогах». 
М/ф 
14.25 «Дневник большой кошки». Д/с 
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова 
15.40 Партитуры не горят. Авторс
кая программа А. Варгафтика 
16.10 Л. Минкус «Баядерка». По
становка Мариинского театра. Ди
рижер М. Синькевич 
18.55 Звездные годы «ЛЕНФИЛЬ-
МА» 
19.35 «НОМЕР В ОТЕЛЕ «ПЛАЗА». 
Х/ф 
21.25 «Великие романы двадцато
го века». Эмилия Эрхарт и 
Джордж Патнэм 
21.55 Вокруг смеха. Нон-стоп. Ве
дущий Аркадий Арканов 
22.35 «Мир тайн». Документальный 
сериал (Великобритания). 6-я се
рия «Бермудский треугольник. 
Пропавшие в океане» 
23.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». Х/ф 
0.55 Джем-5 
1.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф 

7.00 Футбол. Чемпионат р т 

России. «Крылья Советов» vUSsO-L 
(Самара)-ЦСКА 
7.50 Eurosportnews 
8.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. 1/2 финала 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Норильский Никель» (Норильск) - «Дина» 
(Москва) 
11.55 Eurosportnews 
12.05 «Спортивный календарь» 
12.10 «Спорт каждый день» 
12.15 «Сборная России» 
12.40 Eurosportnews 
12.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса Льюи
са 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 
16.15 «Золотой пьедестал». Ирина Ви
нер 
16.45 Eurosportnews 
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА -«Урал-Грейт» (Пермь) 
18.45 Фильмы-лауреаты кинофестиваля 
«Вертикаль». «Су-Альто» 
19.05 Вести-спорт 
19.20 Футбол. Чемпионат России. «Спар
так» (Москва) - «Торпедо-
Металлург» (Москва) 
21.20 «Спортивный календарь» 
21.25 Волейбол. Европейская лига чем
пионов. Финал. Прямая трансляция из 
Белгорода 
23.25 Вести-спорт 
23.35 «Сборная России» 
0.05 Футбол. Чемпионат России. «Торпе
до» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
2.05 Вести-спорт 
2.15 «Футбол России» 
3.45 Eurosportnews 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц А 104062 от 14.11.03 г. 

АВТОШКОЛА 
центра подготовки кадров 

«Персонал» ОАО «ММК» 
комплектует группу 

«Водитель легкового автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» и чле

нов их семей обучение в счет заработ
ной платы. 

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Калинина, 18, каб. 110. Т.: 28-62-93(до 
18.00); 23-10-84 (после 18.00). 

АМЯТНИКИ 
и \ 

С и с т е м а с к и д о к 

К р е д и т без % 

Надгробие БЕСПЛАТНО 

с 9.00 до 19.00 
(без перерыва 

и выходных) 

ул. Суворова, 76а. 
Т.37-72-82. 

Уважаемых Елизавету Леонтьевну 
и Алексея Константиновича СЕРГИЕНКО 
с золотым юбилеем совместной жизни. 

Такие даты празднуют нечасто, но коль пришла сей день встречать 
пора, мы от души желаем много счастья, а с ним здоровья, бодрости, 
добра. Так будьте впредь судьбой хранимы в день вашей свадьбы золотой! 
Желаем вам любви и мира, души, извечно молодой! 

Администрация, цехком, коллектив и совет ветеранов Ц Р М П . 

Сердечно Татьяну Васильевну БОРИСОВУ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, оставайтесь всегда красивой, женственной и 

милой. Большого вам счастья, любви и благополучия. 
Коллектив дирекции по сбыту 

на внутреннем рынке ОАО «ММК» . 

Слышала, что в одной из боль
ниц Санкт-Петербурга в отделе
нии онкологии произошел слу
чай, оставшийся загадкой для 
врачей. В недоумении они наблю
дали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий 
с постели и находящийся на пос
ледней стадии заболевания, од
нажды утром «повернулся» к 
жизни. Он перестал кричать от 
боли, начал нормально питаться 
и д а ж е самостоятельно выхо
дить на прогулки. Что ж е про
изошло, какое чудо поставило 
человека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, нака
нуне этого знаменательного дня ве
чером к больному пришла жена, при
крепила ему на грудь непонятный 
маленький кругляшок. С этого все и 
качалось - врачи недоумевали, боль
ной и родственники радовались ис
целению. А чудодейственный диск, 
который помог избежать, казалось 
бы, неизбежного, называется «Био
активатор». Оказывается, на сегод
няшний день не имеющий аналогов 
прибор был изобретен более 20 лет 
назад и прекрасно себя зарекомен
довал. Многие годы изобретатель по
тихоньку производил «Биоактиватор» 
в домашних условиях и лечил своих 
пациентов. Десятки тысяч людей с 
помощью «Биоактиватора» справи
лись со своими недугами. Это осте
охондроз и радикулит, холецистит и 
почечнокаменная болезнь, расстрой
ство щитовидной железы и большое 
количество случаев онкологических 
заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактиватор» 
при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Случалось, он помогал 

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ 
И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ 

Свид. № 5151 выд. адм. г. Полевского № 159 от 31.012001 г. 

и больным рассеянным склерозом, 
хотя это заболевание считается не
излечимым. В накопленной практике 
излечения есть все - от ангины до 
инсульта. Автором этого удивитель
ного изобретения стала группа пер
мских ученых, один из которых - ру
ководитель отдела лабораторных 
испытаний биопрепаратов центра ин
формационных технологий города 
Перми - Владимир Александро
вич КУЗНЕЦОВ отвечает на вопро
сы читателей. 

- Владимир Александрович, 
что представляет собой «Биоак
тиватор»? 

- «Биоактиватор» (нормализатор 
энергоинформационного обмена) -
это принципиально новый энергети
ческий прибор. Попросту - это акку
мулятор биологической энергии, со
стоящий более чем из 100 тщатель
но подобранных биологически актив
ных веществ, проходящих в процес
се изготовления многоступенчатую 
обработку. Корректирует биополе, 
если оно нарушено. Заряжается, ис
пользуя энергию патологического 
процесса, и отдает ее организму при 
недостатке. Таким образом поддер
живается баланс энергетической 
зоны, которую контролирует «Биоак
тиватор». Прибор проходил испыта

ния во многих клиниках страны, име
ет сертификат Госстандарта России. 
В отличие от лекарственной терапии 
не вызывает побочных явлений и аб
солютно безвреден для организма. 
Но если используются сильные пси
хотропные препараты, то одновре
менно «Биоактиватор» лучше не при
менять. 

- А как использовать «Биоак
тиватор»? 

- Просто приложить на больное ме
сто. Для крепления можно использо
вать нить, лейкопластырь, пришить к 
одежде. Крепить не обязательно на 
тело - «Биоактиватор» действует и 
через одежду. 

- В каких еще случаях может 
помочь «Биоактиватор»? 

- О н помогает при бесплодии, сек
суальных расстройствах, облегчает 
страдания при ожогах, помогает вос
становиться в послеоперационный 
период. Все перечислить просто не
возможно. 

- А можно ли носить его здо
ровым людям? 

- Не только можно... Явления при
выкания он не дает, зато заметно по
вышает иммунитет и выносливость. 
Если носить его на уровне солнечно
го сплетения, то он предохраняет от 
стрессов и психических перегрузок... 

- Какова статистика излече
ния? 

- Положительный результат - 85% 
случаев. 

- Не является ли «Биоактива
тор» высокоэффективным лишь 
только для тех, кто в него верит? 
Не самовнушение ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор 
веры - мощный катализатор, но мно
го примеров, когда «Биоактиватор» 
применялся для людей, находящих
ся без сознания, и приборы объек
тивно регистрировали положитель
ные изменения. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т. п. явления име

ют ту же природу, т. е. деформацию 
энергетики организма. Положите 
«Биоактиватор» под матрац или под 
подушку ребенка, и он будет надеж
но защищен от всего. 

- Как быстро появляется ре
зультат? 

- От нескольких минут до несколь
ких месяцев. Тут все зависит от ин
дивидуальных свойств организма, от 
степени тяжести заболевания и мно
жества других факторов. Одновре
менное использование нескольких 
приборов резко усилит положитель
ный эффект. Это я проверил на себе. 
Был сбит машиной и, отказавшись от 
больницы, восстанавливался после 
тяжелой травмы только с помощью 
«Биоактиватора». Восстановление 

прошло в несколько раз быстрее и пол
ностью. И что удивительно, я заметил, 
что после такого лечения значительно 
повысилась работоспособность. 

- Владимир Александрович, в ка
ких еще целях можно применять 
«Биоактиватор», кроме лечебных? 

- Вода становится целебной, если ста
кан поставить на «Биоактиватор». Рядом 
с ним увеличивается срок хранения до
машних заготовок. Заинтересовались им 
и виноделы - после обработки прибором 
увеличивается сохранность вина и меня
ется букет в лучшую сторону. В принци
пе «Биоактиватор» действует на биоло
гический объект. У него большое буду
щее, и когда-нибудь каждый человек бу
дет иметь при себе этого маленького 
карманного доктора. Нужно только выпол
нять несложное правило эксплуатации: 
раз а неделю на 6-7 часов «Биоактива
тор» класть в морозильную камеру для 
снятия негативной информация. То же -
при передаче другому человеку и после 
снятия сильного приступа. Тогда гаран
тированный срок действия - не менее 7 
лет. 

Телефон для справок в г. Москве 
(095) 234-78-22, т. 89017113104. 

Заказы принимаются наложенным 
платежом по адресу: 350000, г. Крас
нодар, а/я 3959, Е. Б. Андреевой. Цена 
440 руб. Пенсионерам и инвалидам -
скидка. Избегайте подделок! Обра
щайте внимание на наличие голог
раммы! 

27 и 28 марта с 13.00 до 14.00 в театре оперы и балета будут 
проходить продажа ограниченной партии «Биоактиватора» и 

подробная консультация по его применению. Свидетельство на 
полезную модель № 28032 выдано Роспатентом РФ 10.03.2003 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.ФЦ.19.946.П.000173.08.03 от 13.08.2003 г. 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
ул. Кирова, 122 («Автошкола»), ул. Галнуллина, 33/3 

(шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Вороши
лова, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советс
кая, 147/1 (домоуправление), тел. 34-48-80. 

Л и ц е н з и я № 995389 Г У ПО. 

Магнитогорский -учебный целтр Госкомстата России 
•'*• ' 6»у*1 а,псрская школа) 

Лиц .V» 26° «млина i ynj» ореф обр 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕ 
В ГРУППУ подготовки 

• Бухгалтер (малого бизнеса) 
Курс обучения включает работу на компьютере в 
операционной системе Windows, Microsoft Office. 
«1С:Бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер». 
Срок обучения - 6 месяцев. 
Возможно индивидуальное обучение основам работы 
на компьютере и в программе «1С:Бухгалтерия». 
Обучение платное. Дневное, вечернее. 
По окончании обучения выдается диплом 
государственного образна. 

Часы работы с 9.00 до 18.00. 
Теп. 22-18-25, пр. Ленина, 17/8. 

ЦШ «Персонал» 
Гос. лиц А 104062 от 14.11.03 г| 

Научно-практический семинар для юристов 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС РОССИИ: комментарий основных 
положений и практика применения 

Семинар состоится в г. Магнитогорске 
26 марта с 9.00 до 17.00, ул. Калинина, 18 

В семинаре принимают участие: Скуратовский М. Л. - председа
тель судебного состава арбитражного суда Свердловской области, член 
научно-консультативного совета при федеральном арбитражном суде 
Уральского округа; Биндер А. Г. - судья арбитражного суда Сверд
ловской области. 

Просим вас сообщить до 23 марта о вашей заинтересованности при
нять участие в семинаре. Стоимость участия - 2100 рублей. 

Координаты для контактов: Ирина Геннадьевна Сапожникова, на
чальник отдела ЦПК «Персонал» ОАО «ММК». 

Телефон/факс: (3519) 24-74-36, sapognikova@mmk.ru; 23-09-48 
imb@personal.mgn.ru 

СТОМАТОЛОГ 
ЧП Злобина О. К. 

Ул. Гагарина, 48 ~2 § 
! КБО, 2 этаж, I / I j «Б 

т. 21-23-88. £ f 
| ЕжеДНеВНО С 9.00 ДО 22.00. Ул.Гагарина 

Лечение и протезирование 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Участок земли в п. Надеждина (ря

дом с объездной дорогой), 7,5 сотки, 
цена 60 т.р. Торг. Т.: 20-64-58 (р.), 34-
02-96 (д.). 

•Участок земли в п. Приуральском, 
12 соток, документы готовы. Цена 60 
т.р. Торг. Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-96 
( Д - ) . 

*Коттедж в п. Крылова, новый, 2 
уровня, 350 кв. м, 7,5 сотки земли. 
Цена 3 млн. 600 тыс. руб. Т.: 40-79-
25, 34-16-^6. 

*2-комнатную (переведена в нежи
лое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 (д.), 20-64-
58 (р.) 

•Участок на Банном «Зеленая доли
на», 11 сот, 300 т.р. Т. 30-61-28 (после 
19.00). 

*Дом или поменяю. Т. 31-65-84. 
* «Малосемейку». Т. 30-90-40. 
*2-комнатную, раздельную. Т. 35-

95-45. 
*3-комнатную. Т. 30-90-40. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-95-

45. 
*3-комн., ул. пл. в Орджоникидзев-

ском р-не. Т.: 31-98-43, 30-90-40. 
*2-комн., ст. пл. по Ленинградской. 

Т.: 31-98-43, 35-98-48. 
* Гараж на телецентре «Спутник-

15» с погребом, размер 5,2x6 за 50 тыс. 
рублей. Т.: 30-71-71, 29-96-61, 31-50-
12. 

*Прицеп ГКБ 8328 в хорошем со
стоянии. Стоимость по оценке экспер
та. Т.: 28-62-93 (до 18.00), 23-10-84 
(после 18.00). 

* Шкаф-купе черный, Германия, со
стояние отличное, недорого. Новую 
швейную машинку «Тайвань», недо
рого. Т. 27-99-25. 

КУПЛЮ 
*1-комнатную ул. пл. или 2-комн. 

«хрущевку» недорого. Т. 8-2901-71-
82. 

•Дом. Т. 31-83-05. 
*1 -комнатную. Т. 30-90-40. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
•1,2,3-комнатные квартиры. Т. 35-

95-45. 
•Долю в квартире. Т. 34-64-96, 30-

90-40. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 

МЕНЯЮ 
•Дом в п. Северный Нагайбакского 

р-на, 2-комнатную квартиру в Маг
нитогорске и а/м «Тойота Камри» 1992 
г. в. на 3-комнатную квартиру в Маг
нитогорске; или дом в п. Северном и 
а/м «Тойота Камри» на жилье в Маг
нитогорске. Т. 35-10-13 (после 18.00). 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидки до 15%. Бес
процентный кредит до 3-х месяцев. Т.: 
21-21-55, 20-85-07. 

•Металлические двери, в т. ч. 
сейфовые. Т. 35-64-39. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 22-54-65. 

•Металлические балконы, двери 
(внутренние, наружные). Т. 31-90-
80. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, в т. ч. сейфовые. Т. 
20-00-74. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 22-90-78. 

•Металлические балконы, две
ри, в т.ч. сейфовые. Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%. Беспроцентный 
кредит до 3-х месяцев. Т.: 30-03-
36, 35-84-88. 

•Кровля, бикрост, металлочерепи
ца. Т.: 35-06-48,8-902-899-68-91. 

•Подъездные металлические 
двери. Т. 221-381. 

•Ремонт холодильников. Резина, 
Рассрочка. Гарантия 25 мес. Т. 35-
64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Т. 35-69-78. 

•Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Недорого. Быстро. Без 
выходных. Т. 358-488. 

•Ремонт видеокамер, аудио-, ви
деоаппаратуры. Т.: 30-18-56, 240-
210. 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-
37. 

•Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Т. 30-17-07. 

•TV-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

•Видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•Ремонт швейных машин. Т. 37-

55-35. 
•Массаж. Т. 22-37-23. 
•Чистка ковров, мягкой мебели. 

Выездная. Т. 49-11-92. 
•«ГАЗели», «Бычки», «КАМА

ЗЫ». Грузчики. Т.: 35-69-78, 49-
14-52. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости 

«Союз» примет на обучение 5 со
трудников. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 

РАЗНОЕ 
•Поездка в «Абдулино» для же

лающих навсегда избавиться от 
наркотической и алкогольной зави
симости. Т. 30-27-02. 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» 

приглашает на высокооплачи
ваемую работу 

начальника сварочно-
наплавочной 

л а б о р а т о р и и . 
Требования: высшее специаль

ное образование (инженер-свар
щик); опыт работы в данной дол
жности не менее 3 лет; возраст до 
45 лет. 

Справки по телефонам: 24-
59-92,24-73-80. 

mailto:sapognikova@mmk.ru
mailto:imb@personal.mgn.ru

