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НОУ "МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
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Объявляетнабор в группы курсовой подготовки 
по следующим специальностям: 

И ДАЖЕ СКЕПТИК 
ПОВЕРИЛ... 

Журналистское любопытство 
привело меня, человека скепти
чески настроенного на чудеса, на 
сеанс здоровья Дмитрия Ефремо
ва в один из пригородов Санкт-
Петербурга. Первое, что меня 
удивило, - почти все места в боль
шом зале кинотеатра «Космо
навт» были заняты. До начала се
анса оставалось немного време-

j ни, что позволило мне побеседо
вать со своими случайными зна
комыми. 

Татьяна Петровна, воспитатель 
детского сада: «Мне Дмитрий 
Александрович помог избавить

ся от варикозного расширения вен на ногах. Хотя предлага
ли операцию». Вера Ивановна, пенсионерка: «Спасибо Дмит
рию. Во многом помог мне. Пользуюсь его кассетой, всегда 
покупаю лечебный крем для ног». Ольга, домохозяйка: 
«Мне интересно. Нравится, вот и хожу». Ирина Леонидов
на, врач-стоматолог: «Приехала на сеансы из Колпина. Рань
ше приезжала с дочерью. Дочь хотела выйти замуж, а я 
очень хотела внуков. Теперь моя дочь счастлива, а у меня 
есть здоровый внучок». 

Полтора часа сеанса пролетели незаметно. И то, что я 
увидела, является отдельной темой для разговора. Наде
юсь, Дмитрий Александрович Ефремов поможет мне про
должить эту интересную беседу о невероятных, но очевид
ных способностях человека. 

Любовь Боготова, 
Санкт-Пе гербург-Магнитогорск. 

Приглашаем магнитогорцев на встречи и сеансы ясно
видения Дмитрия Ефремова 23 февраля в 15.00; 24,26,27, 
28 февраля - в 18.00 во Дворец культуры строителей им. 
Мамина-Сибиряка. Предварительная продажа билетов с 
7 февраля. Справки по телефонам: 34-39-84, 20-85-88. 

Г о "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Ч Vi 164(162 <м Ы.П.2М.> 

приглашает специалистов БОТиЗ 
па обучение в группу повышения 

квалификации по программе 

«Организация, нормирование 
труда и основы управления» 

Донолнительная информация 
по тел.: 20-90-8*), 20-89-11, 
ул. Калинина, 18, оф. 405. 

П "ПЕРСОНАЛ" 

приглашает принять участие в семинаре на тему 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К А Д Р О В 
.letitewwлм им»;от u . iuee j 

«Мастерство презентаций 
в PowerPoint)) 

Семинар посвящен веем возможностям создания и эффективной 
демонстрации электронных презентаций. 

Слушатели освоят программный комплекс Microsoft PowerPoint 
средства для распространения идей, рекламы, предложений 

и достижений, создания наглядных и убедительных презентаций. 

Семинар состоится 12 февраля в 10.00 
по адресу: ул. Галиуллина, 27/1. 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Прерывание запоев. Кодирование. 
Многолетний опыт. Хорошие результаты. 

Ул. Труда, 3 . Тел. 34-28-40 

Пластиковые окна 
Изготовление и монтаж, с учетом ваших пожеланий. 

Приемлемые цены. Кредит. Рассрочка. 
Собственное производство в Магнитогорске. 

Профиль MONTBLANK, GEALAN, 
фурнитура WfNKHAUS. 

Т.: 31-94-57,31-71-42. 

Магнитогорский филиал государственного образовательного 
учреждения ((Челябинский политехнический техникум» 

Объявляет набор студентов на 2004-2005 учеб
ный год по следующим специальностям: 

< Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(0601). 

< Менеджмент (по отраслям) (0602). 
Срок обучения (0601), (0602): 
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев: 
на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев: 
заочная форма - 2 года 10 месяцев: 
экстернат — 1 год. 
Обучение платное. 
< Программное обеспечение вычислительной тех

ники и автоматизированных систем (2203). 
< Техническое обслуживание и ремонт автомо

бильного транспорта (1705). 
Срок обучения (1705), (2203): 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев: 
на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев: 
заочная форма - 3 года 10 месяцев: 
экстернат (2203) - 1 год. 
На базе 9 классов по специальностям 2203 и 1705 

осуществляется набор в бюджетные группы. 
Обучение бесплатное. Стипендия. Отсрочка от ар

мии. Диплом государственного образца. 
Подготовительные курсы с 7 февраля. 
Выпускники Магнитогорского филиала ГОУ 

ЧПТ по специальностям 0601, 0602, 2203 имеют 
возможность продолжить обучение на III курсе 
МаГУ по соответствующим специальностям. 

Прием заявлений: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
124/3, СШ № 19. Т. 35-55-77. 

ЗАО «МШЛЛУРГРЕМОНТ-1» 

приглашает на работу (по 
ремонту оборудования ОАО 
«ММК») квалифицированные 
кадры следующих специаль
ностей: 

слесарь-ремонтн и к; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной сварки; 
огнеупорщик. 
Заработная плата достойная. 

Льготное пенсионное обеспечение. 
Обращаться: 

ул. Кирова, 9 0 / 1 , каб. 28, 
с 10.00 до 16.00, среда -

неприемный день. 
Т. 24 -10 -07 . 

Клуб All Stars представляет 

21 февраля в 19.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Т. 23-52-01 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Василия Степановича ЧЕРНЯВСКОГО, Федора 
Степановича ФИЛИМОНОВА, Екатерину Ивановну 
МАРКЕЛОВУ, Валентину Николаевну НЕУГОДНИ-

КОВУ, Ларису Ивановну БОРОВКОВУ, Вадима 
Лукича ХАРЧУКА, Михаила Самуиловича БАХ-
РОВА, Валентину Изосимовну ХРУЩЕВУ, Павла 

Ивановича ЕГОРОВА, Зинаиду Ильиничну ВОРО
НИНУ, Алексея Ивановича Ф О М И Н А , Бориса 

Васильевича ЦВЕТКОВА, Валентину Егоровну 
НЕЗНАЕВУ, Тамару Николаевну ОНИКЕНКО 

с днем рождения. 
Желаем счастья, долголетия, 
Жить без обид и без утрат. 
Пусть только в радость будут дети, 
Здоровье - лучше всех наград. 
Администрация, цехком и совет ветеранов Ц Э С . 

I 
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"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР подготовки КАДРОВ 

п р и г л а ш а е т на Kvpc 

«ОХРАНА ТРУДА» 
• для руководителей, специалистов 

и служащих - 40, 70 час. 
• для инженеров по охране труда и технике 

безопасности - 70 час. 
• для частных предпринимателей - 20 час. 

Обучение ведется с использованием современных 
технологий: модульная система, компьютерные программы. |* Справки по телефонам: 24-04-80. 24-74-36 

Виктория ДАЙНЕК0 
Наталья ПОДОЛЬСКАЯ 
МИГЕЛЬ 
Елена КАУФМАН 

КАК 
:ВА 

ПУЛОВ \ 
Дарья КДЮШ1ШК0ВА 

Финальный тур 

Руслан МАСЮКОВ 
Михаил ВЕСЕЛОВ 
Иршт КУДИКО 

Константин ЛЕГОСТА 
Елена КУКАРСКАЯ 

МаикМИРОНЕНКО 
Александра БАЛАКИРЕВА 

ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР п о д г о т о в к и КАДРОВ 

Телефон отдела рекламы «ММ» 35-95-66 

I 1041»: ai 14.11.2») 

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
V Курсы изучения разговорного английскою языка 

(уровни 0-5) 
^Reward [ntemativc изучение английского языка 

при помощи компьютера и Интернет 
^Business English .мультимедийный курс-

делового английского языка 
^Интенсивный курс изучения английского языка 

по методике И.Ю. Шехтера 
(эмоционально-смысловой подход) 

^Разговорный немецкий язык 
^Разговорный французский язык 

Дополнительная информация но тел.: 23-12-71, 24-69-11». 
ул. Калинина. IS, к а б . 405 

ШОДРЛВЛЯК.М! 

Анастасию Артемьевну 
БОРИСЕВИЧ, Семена Федоровича 
ЛУКЬЯНОВА, Анисью Егоровну 

ШУРУПЧЕНКО, Евдокию 
Марковну ЛЮБЫЙ, Бария 

Абдрахмановича ЗУБАИРОВА, 
Марию Николаевну НИКОЛАЕВУ, 

Алексея Александровича ФЕДО
РОВА, Агафью Тимофеевну 

БАРКОВСКУЮ, Зою Константи
новну ХАЗОВУ с днем рождения. 

Не беда, что года пролетели почти. 
Не беда, что ушли, не спросившись 

порой. 
Лишь бы сердце в груди билось 

в ритме всегда 
И душа бы была молодой. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

обжимного цеха. 

Приди в 
драматичеш 
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ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОЙ 
••'•р';'В.Ь'И П О Т в Я . -52-93 

Дополнительная информация, регистрация 
для участия в семинаре по тел.: 34-03-34, 35-64-12 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

^ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД > 


