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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА 
6.00 Новости 
6.10 «Николай О з е р о в . 
Пять лет без комментария» 
6.35 «Шутка за шуткой» т у т т г з 
7.00 Новости *лмш 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Tta 
8.20 «Служу России!» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза
не» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Дог-шоу» 
11.50 «Новый день». «Искатели». 
«Ноев ковчег» 
12.20 «Новый день». Теория неве
роятности. «Поражающая тишина» 
12.50 «Клуб путешественников» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Властелин вкуса» 
15.05 «Большие родители». А. Тупо
лев 
15.35 «Слабое звено» 
16.35 Мы делаем «Ералаш» 
17.00 «Живая природа». «Братья по 
крови» 
18.00 «Времена» 
19.10 «КВН-2003». Высшая лига 
21.30 Большая премьера. Стивен 
Сигал в боевике «Мерцающий» 
23.15 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Дэвид Туа - Хасим 
Рахман 
0.05 Остросюжетный фильм «Под по
дозрением» 

5.00 Мультфиль
мы: «Бобры идут 
по следу», «Гно
мы и Горный король» 
5.20 «Осенний подарок фей». Х/ф 
6.35 «Джуманджи». М/с 
7.20 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8.35 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
9.15 «Утренний разговор» 
9.45, 1.15 «Городок» 
10.20, 2.25 «Каникулы в Вегасе». 
Комедия 
12.10 «Парламентскийчас» 
13.00, 16.00, 19.00, 4.00 «Вести» 
13.20 «Вокруг света» 
14.15 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Женщины. Произволь
ная программа. Вашингтон 
15.40 «Мир на грани» 
16.15 «Комната смеха» 
17.10 «Такси». Х/ф 
18.50 «В «Городке» 
19.00 «Вести» недели 
20.10 «Специальный корреспон
дент» 
20.35 Шерон Стоун, Дастин Хоф-
фман в фильме «Сфера» 
23.15 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Произвольный танец . 
Вашингтон 
0.05 Хью Грант и Малькольм Мак-
Дауэлл в фильме «Ночной поезд в 
Венецию 
1.40 «Семь дней» 
4.15 «Евроньюс» 

9.25 «Отчего, почему?» 
10.30 «АБВГДейка» 
11.00 «Растрепанный воро
бей», «Опять двойка». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 Людмила Целиковская в ко
медии «Близнецы» 
15.10 «Ну, погоди!» М/ф 
15.25 Армен Джигарханян в про
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 

117.50 «Как к а з а к и олимпийцами 
I стали». М/ф 

18.15 «Детектив-шоу» 
19.00 «Хорошо, БЫков» 
19.15 «Кумир». Церемония вруче
ния премии 
20.15 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 Петр Вельяминов в фильме 
«Под луной» 
1.10 «События. Время московское» 
1.20 «Деликатесы» 
2.00 «Спортивный экспресс» 
2.30 «Серебряный диск» 
3.50 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. Полуфинал 

7.00 «Москва. Инст 
рукция по примене 
нию» 
7.25 «Служба Личных Новостей» 
7.50 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту» 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с « Д и с к а в е р и » . 
«Охотник на крокодилов» 
11.00 «Коалы не виноваты». Т/с 
11.30 «Москва. Инструкция по при
менению» 
12.05 «Рождественский пирог». Ко
медия 
14.25 «Доктор Фитц». Т/с 
15.30 «Коалы не виноваты». Т/с 
16.00 «Верное сердце» . Приклю
ченческий фильм 
18.00 «Слава за минуту» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Женские шалости». Коме
дия 
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
21.00 ТНТ-комедия. «Переключая 
каналы» 
«ТНТ-спорт» 
23.20 «Неделя» 
23.40 Теннис. Серия «Мастере» в 
Майами 
0.20 «Все хОКкей!» 
0.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира по кроссу 
2.05 «Дети Олимпа» 
2.20 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Греция 
2.50 «Титаны реслинга на ТНТ» 

6.00 «Голубое дерево». 
Т/с 
7.35 «Полундра!» 
8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Сегодня» «Сегодня» 
8.05 Фильм-сказка «Золотой клю
чик» 
9.25 Лотерея «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.05 «Любовь вдовца». Т/с 
11.05 Аркадий Укупник в програм
ме «Растительная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.05 Важные люди в программе 
«Влияние» 
13.05 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф 
14.45 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.15 «Экстремальный контакт . 
Американский аллигатор» 
16.45, 17.05 Ток -шоу « П р и н ц и п 
домино». «Искусство делать ком
плименты» 
18.05 «Национальная б е з о п а с 
ность . Последний вираж «Авто-
прома» 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.40 Арнольд Шварценеггер в бо
евике «Без компромиссов» 
22.40 Ален Делон и Орнелла Мути 
в детективе «Смерть негодяя» 
1.10 «Клан Сопрано». Т/с 
2.10 «Журнал Лиги чемпионов» 

7.00,12.00 Новости \ ' ' ~ : 
7.30 «Аллея звезд» Г~1Р»^ 
8.30, 15.05 Мульт-
фильм 
9.00 «Открытка из Болгарии. Не-
себр». Д/ф 
9.30 «Чародей-1». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Великие ж е н щ и н ы века. 
Софи Лорен» 
11.30 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 «Борис Годунов». Х/ф. 2-я се
рия 
14.20 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
15.30 «Территория Север» 
16.00 «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо». Х/ф 
17.30 «Чтобы помнили» 
18.15 «Ералаш» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
22.50 «Адский небоскреб» . Два 
мойщика окон случайно оказыва
ются у самой вершины небоскреба 
в тот момент, когда здание захва
тывает группа террористов 
0.25 «Настоящее кино» 
0.55 «Риск без конракта». Х/ф 

6.55 Музыка 
7.00, 20.30 «Ева» / / 
7.30 «Дикая пла
нета»: «Спасатели». Д/ф 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во време
ни». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Симпсоны». М/с 
10.45 «Семейное кино»: «Путеше
ствие единорога» 
11.45 «Гипноз». Т/ф 
13.00 «Военная тайна» 
13.30,20.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 Альберт Филозов, Лия Ахед-
жакова, в трагикомедии «Допинг 
для ангелов» 
16.00 «Очевидец» 
16.30 «Вовочка-2». Т/с 
17.00 «Жизнь с Луи». 
17.25 «Вуншпунш». М/с 
17.55 «Побег». Триллер 
21.00 «Гипноз». Т/ф 
21.55 «Призрак». Триллер 
0.05 «Все о жизни» 
0.30 Карин Виар, Шарль Берлен в 
триллере «Детская игра» 

6.00 Музыка на СТС 
6.20 «Одиссея». Т/с 
6.45 «По улицам комод 
водили» . К о м е д и й н ы й 
альманах 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Ква-ква-гвардия». М/с 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Ловушка для родителей». 
Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Золотой граммофон» 
21.00 «Шоссе» . Триллер. После 
ареста родителей-наркоманов де
вочка едет автостопом к бабушке в 
Л о с - А н д ж е л е с . По д о р о г е ей 
встречается маньяк-убийца 
23.10 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.10 «Основные цвета». Политичес
кая комедия о любвеобильном гу
бернаторе , б о р ю щ е м с я за пост 
президента США 

10.00 П р о г р а м м а 
передач 
10.10 «Золотой пье
дестал». Анатолий 
Карпов 
10.40 «Ты мой восторг, мое муче
нье...». Х/ф 
12.05 «Прогулки по Бродвею» 
12.35 «Бременские музыканты». 
«Волшебные фонарики». М/ф 
13.05 «Мой цирк» 
13.35 «Черные дыры. Белые пят
на» 
14.30 «Время музыки». Тележур
нал 
15.00 Шедевры мирового музы
к а л ь н о г о т е а т р а . В. М о ц а р т 
«Свадьба Фигаро». Фильм-опера 
18.20 135 лет со д н я р о ж д е н и я 
Максима Горького. XX век. Избран
ное. «Страсти по Максиму» 
19.15 Ретроспектива фильмов по 
произведениями Максима Горько
го. «Егор Булычев и другие». Х/ф 
20.45 «Совершенный негодяй». 
Т/с 
21 .35 «Больше, чем л ю б о в ь » . 
«Средь шумного бала» 
22.10 «Солярис». Х/ф 

9.30 Музыка на кана- * 
ле 
9.45 Эдуард Успен- , # 

ский - детям 
10.35 «Моя любовь». Х/ф 
12.00 «Большой ремонт» 
13.00 Новости 
13.30 «Искушение» 
14.00 «Машенькин концерт». М/ф 
14.15 «Ночное происшествие». 
Х/ф 
16.00 «Пестрая лента». «Кабачок 
«13 стульев» и его обитатели» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». «Нани Брег-
вадзе» 
18.45 «Гуси-лебеди», «Орлиное 
перо». М/ф 
19.15 «Полосатый рейс». Комедия 
21.00 «Итоги» с Евгением Киселе
вым 
22.25 «Кремлевский концерт» 
22 .45 « П р е д ъ я в и т е валюту !» 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия». 1-я серия 
23.25 «Бэтси». Х/ф 
1.50 «Свободное время» 
2.25 «Стечение обстоятельств». 
Боевик 
4.30 Музыка на канале 

Слышана, что в одной из больниц Санкт-Петербурга в отделении 
онкологии произошел случай, оставшийся загадкой для врачей. В 
недоумении они наблюдали, как один очень пожилой пациент, уже 
давно не встающий с постели и находящийся на последней стадии 
заболевания, однажды утром «повернулся» к жизни. Он перестал 
кричать от боли, начал нормально питаться и даже самостоятельно 
выходить на прогулки. Что же произошло, какое чудо поставило 
человека на ноги? 

спасающий жизнь 
и сохраняющий здоровье 

Как удалось выяснить, накануне этого 
знаменательного дня к больному пришла 
жена, прикрепила ему на грудь непонят
ный маленький кругляшок. С этого все и 
качалось - врачи недоумевали, больной и 
родственники радовались исцелению. А 
чудодейственный диск, который помог 
избежать, казалось бы, неизбежного, назы
вается «Биоактиватор». Оказывается, на се
годняшний день не имеющий аналогов 
прибор был изобретен более 20 лет назад 
и прекрасно себя зарекомендовал. Многие 
годы изобретатель потихоньку производил 
«Биоактиватор» в домашних условиях и 
лечил своих пациентов. Десятки тысяч 
людей с помощью «Биоактиватора» спра
вились с недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечнокаменная 
болезнь, расстройство щитовидной желе
зы и большое количество случаев онколо
гических заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактиватор» при 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 
Случалось, он помогал и больным рассе
янным склерозом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В накопленной 
практике излечения есть все - от ангины 
до инсульта. Автором этого удивительно
го изобретения стала группа пермских уче

ных, один из которых - руководитель отде
ла лабораторных испытаний биопрепаратов 
Центра информационных технологий Перми 
Владимир Александрович КУЗНЕЦОВ -
отвечает на вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактиватор»? 

«Биоактиватор» (нормализатор энергоин
формационного обмена) - это принципи
ально новый энергетический прибор. Попро
сту - это аккумулятор биологической энер
гии, состоящий более чем из 100 тщатель
но подобранных биологически активных ве
ществ, проходящих в процессе изготовле
ния многоступенчатую обработку. Корректи
рует биополе, если оно нарушено. Заряжает
ся, используя энергию патологического про
цесса, и отдает ее организму при недостат
ке. Таким образом поддерживается баланс 
энергетической зоны, которую контролирует 
«Биоактиватор». Прибор проходил испыта
ния во многих клиниках страны, имеет сер
тификат Госстандарта России. В отличие от 
лекарственной терапии не вызывает побоч
ных явлений и абсолютно безвреден для 
организма. Но если используются сильные 
психотропные препараты, то одновременно 
«Биоактиватор» лучше не применять. 

- А как использовать «Биоактиватор»? 
- Просто приложить на больнее место. 

Для крепления можно использовать нить, 
лейкопластырь, пришить к одежде, Крепить 
не обязательно на тело - «Биоактиватор» 
действует и через одежду. 

- В каких еще случаях может помочь 
«Биоактиватор>? 

- Он помогает при бесплодии, сексуаль
ных расстройствах, облегчает страдания при 
ожогах, помогает восстановиться в после
операционный период Все перечислить просто 
невозможно. 

- А можно ли носить его здоровым 
людям? 

- Не только можно... Привыкания он не 
вызывает, зато заметно повышает иммуни
тет и выносливость. Если носить его на 
уровне солнечного сплетения, то он пре
дохраняет от стрессов и психических пере
грузок... 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85% слу

чаев. 
- Не является ли «Биоактиватор» 

высокоэффективным лишь только для 
тех, кто в него верит? Не самовнуше
ние ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор веры 
- мощный катализатор, но много приме-
ров, когда «Биоактиватор» применялся для 
людей, находящихся без сознания, и при
боры объективно регистрировали положи
тельные изменения. 

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

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

- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до нескольких 

месяцев. Тут все зависит от индивидуаль
ных свойств организма, от степени тяжести 
заболевания и множества других факторов. 
Одновременное использование нескольких 
приборов усилит положительный эффект. 
Это я проверил на себе. Был сбит маши
ной и, отказавшись от больницы, восста
навливался после тяжелой травмы только с 
помощью «Биоактиватора». Восстановление 
прошло в несколько раз быстрее и полнос
тью. И что удивительно, я заметил, что 
после такого лечения значительно повыси
лась работоспособность. 

- Владимир Александрович, в каких 
еще цепях можно применять «Биоактива
тор», хроме лечебных? 

- Вода становится целебной, если ста
кан поставить на «Биоактиватор». Рядом с 
ним увеличивается срок хранения домаш
них заготовок. Заинтересовались им и ви
ноделы - после обработки прибором уве 
личивается сохранность вина и меняется 
букет в лучшую сторону. В принципе «Био
активатор» действует на биологический 
объект. У него большое будущее, и когда-
нибудь каждый человек будет иметь при 
себе этого маленького карманного докто
ра. Нужно только выполнять несложное 
правило эксплуатации: раз а неделю на 6-
7 часов «Биоактиватор» класть в моро
зильную камеру для снятия негативной 
информация. То же - при передаче дру
гому человеку и после снятия сильного 
приступа. Тогда гарантированный Срок дей
ствия - не менее 7 лет. 

Телефон для справок в Москве -
(095) 421-82-88. Заказы и справим 
принимаются наложным платежом по 
адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 3959, 
Е.Б. Андреевой. Цена 330 руб. Пенси
онерам и инвалидам - скидка. Избе
гайте подделок! Обращайте внимание 
на наличие голограммы! 

26 и 27 м а р т а с 10.00 до 11.00 
в Д К с т р о и т е л е й и м . М а м и н а -
Сибиряка , ул. М о с к о в с к а я , 17, 

с 12.00 д о 13.00 в ДкиТ О А О «ММК» 
(левый берег , пр . Пушкина , 19). 

Впервые в городе 
мануальный терапевт 

ДАНКО 
остеохондроз, дискогенный радику
лит, бронхиальная астма, детские 

врожденные вывихи и многое другое. 
Запись на консультацию: 

с 14.00 до 20.00 по тел. 30-90-40 

Помогаю БРОСИТЬ П И Т Ь . Врач Курдюмов. ВСЕ 
М Е Т О Д Ы - в одном! Запись на прием к врачу проводится 
ежедневно в помещении Театра оперы и балета 
по адресу: пр. Ленина, 16. Лиц. Г 297522. Per. № 291. 

Отдых и лечение в пансионате «Карагайский бор» 
от 300 руб./сутки, люкс - 350 руб/сутки. Т. 230-130. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ, 
ЗВОНИТЕ! 

30-90-40, 35-95-45 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, 
• резчик, 
• огнеупорщик, 
• выпускников МПУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просим не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 9 0 / 1 , 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 
с 10.00 до 17.00. 

Таинственный диск, 
спасающий жизнь и сохраняющий здоровье 
«Слышал, что в одной из больниц 

Санкт-Петербурга в отделении онко
логии произошел случай, оставший
ся загадкой для врачей. Они наблю
дали, как один очень пожилой паци
ент, уже давно не встающий с посте
ли и находящийся на последней ста
дии заболевания, однажды утром 
вернулся к жизни. Он перестал кри
чать от боли, начал нормально пи
таться и даже самостоятельно стал 
выходить на прогулки. Что же про
изошло, какое чудо поставило чело
века на ноги? 

Н. ДЕМИДЕНКО». 

Как удалось выяснить, накануне вече
ром к больному пришла жена, прикрепила 
ему на грудь непонятный маленький круг
ляшок. С этого все и началось: врачи 
недоумевали, больной и родственники ра
довались исцелению. А чудодейственный 
диск, который помог избежать, казалось 
бы, неизбежного, называется «Бимакор-012». 
Оказывается, на сегодняшний день не 
имеющий аналогов прибор был изобретен 
более 20 лет назад и прекрасно зареко
мендовал себя. Многие годы изобретатель 
потихоньку изготавливал «Бимакор-012» в 
домашних условиях и лечил своих паци
ентов. Десятки тысяч людей с помощью 
«Бимакора-012» справились со своими не
дугами. Это остеохондроз и радикулит, 
холецистит и почечнокаменная болезнь, 
болезни щитовидной железы и большое 

количество случаев онкологических заболе
ваний. 

Эффективен «Бимакор-012» и при лече
нии сердечно-сосудистых заболеваний. Слу
чалось, он помогал и больным с рассеян
ным склерозом, хотя это заболевание счита
ется неизлечимым. В статистике излечения 
есть все: от ангины до инсульта. Автором 
этого удивительного изобретения стала груп
па Ростовских ученых, двое из них - руко
водитель отдела лабораторных испытаний 
биопрепаратов. Центра информационных тех
нологий города Ростова-на-Дону Владимир 
Александрович ЖУКОВ и ведущий специа
лист Александр Николаевич КЛИНКОВ -
отвечают на вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Бимакор-012»? 

- «Бимакор-012» (нормализатор энерго
информационного обмена) - это принципи
ально новый энергетический прибор. Это 
аккумулятор биологической энергии, состоя
щий из более чем 100 тщательно подо
бранных биологически активных веществ, 
проходящих в процессе изготовления мно
гоступенчатую обработку. Корректирует био
поле, если оно нарушено. Заряжается, ис
пользуя энергию патологического процесса 
и отдает ее организму при недостатке. Та
ким образом поддерживается баланс энер
гетической зоны, которую контролирует «Би
макор-012». Прибор проходит испытания во 
многих клиниках страны, имеет сертификат 
Госстандарта России. В отличие от лекар
ственной терапии, он не вызывает побочных 

явлений и абсолютно безвреден для орга
низма. Но если используются сильные пси
хотропные препараты, то одновременно «Би
макор-012» лучше не применять. 

- А как пользоваться «Бимакором-012»? 
- Просто приложить к больному месту. 

Для крепления можно использовать нить, 
лейкопластырь, просто пришить к одежде. 
Крепить не обязательно на тело - «Бима
кор-012» действует и через одежду. 

- В каких еще случаях может по
мочь «Бимакор-012»? 

- Он помогает при бесплодии, сексуаль
ных расстройствах, облегчает страдания при 
ожогах, восстановит в послеоперационный 
период. Все перечислить просто невозмож
но. 

- Можно ли носить его здоровым 
людям? 

- Не только можно... Явления привыка
ния он не дает, зато заметно повышает 
иммунитет и выносливость. Если носить его 
на уровне солнечного сплетения, то он пре
дохраняет от стрессов и психологических 
перегрузок. 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85 про

центов случаев. 
- Не является ли «Бимакор-012» вы

сокоэффективным лишь для тех, кто в 
него верит? Не самовнушение ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор веры 
- мощный катализатор, но много примеров, 
когда «Бимакор-012» применялся для лече
ния людей, находящихся без сознания, и 

приборы объективно регистрировали поло
жительные изменения. 

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

же природу, то есть деформацию энергети
ки организма. Положите «Бимакор-012» под 
матрац или под подушку ребенка, и ваш 
малыш будет надежно защищен от всего. 

- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до нескольких 

месяцев. Тут все зависит от индивидуаль
ных свойств организма, от степени тяжести 
заболевания и множества других факторов. 
Одновременное использование нескольких 
приборов резко усиливает положительный 
эффект. Это я проверил на себе. Был сбит 
машиной и, отказавшись от больницы, вос
станавливался после тяжелой травмы толь
ко с помощью «Бимакора-012». Восстанов
ление прошло в несколько раз быстрее и 
полностью. И, что удивительно, после тако
го лечения значительно повысилась рабо
тоспособность. 

- Владимир Александрович, в каких 
еще целях, кроме лечебных, можно 
применять «Бимакор-012»? 

- Вода становится целебной, если стакан 
поставить на «Бимакор-012». Рядом с ним 
увеличивается срок хранения домашних заго
товок. Заинтересовались им и виноделы -
после обработки прибором увеличивается со
хранность вина и букет меняется в лучшую 
сторону. В принципе, «Бимакор-012» действует 
на биологический объект. У него большое 
будущее: когда-нибудь каждый человек будет 

иметь при себе этого маленького карманно
го доктора. Нужно только выполнять не
сложное правило эксплуатации: раз в неде
лю на 6-7 часов «Бимакор-012» класть в 
морозильную камеру для снятия негативной 
информации. То же - при передаче друго
му человеку и после снятия сильного при
ступа. Тогда грантированный срок действия 
- не менее семи лет. 

2 8 - 2 9 марта с 15 до 16 часов 
в городском Центре развития твор
чества детей и юношества - по 
пр. Ленина, 59 (бывший Дворец 
пионеров) будут проводиться лек
ции-презентации. А также прода
жа ограниченной партии приборов 
«Бимакор-012». 

Вход свободный. 
Цена - 2 7 0 рублей, лицам, име

ю щ и м льготы - с к и д к а . 
«Бимакор-012» можно приобрес

ти также у представителей ЦИТ 
«(ФОРТ» по адресу: 3 4 4 0 8 6 , Рос
тов -на -Дону , пер . Б е л о м о р с к и й , 
8 0 / 1 , оф. 1 (наложенным платежом). 

Тел. 8 (8632) 5 2 - 6 9 - 0 0 . 
Коллектив ЦИТ ((ФОРТ» желает 

вам крепкого здоровья! 

ОАО «Военно-страховая компания» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ страховых агентов, 
а также проводит БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
желающих реализовать свои 
возможности в страховом бизнесе, век, .СТРАХОВОЙ дом 

Наш адрес: г. Магнитогорск, пр Ленина, 68 
(западный вход). Т. 23-23-33, 23-33-40, 23-17-61. 

Некоммерческое учреждение дополнительного образования «Школа 
довузовского образования» объявляет ограниченный набор в восьмые 
и девятые классы. Тестирование по математике проводится только 
один день, 5 апреля, в 15.20: МГТУ ауд. 2112 (вход с улицы Калинина, 
без родителей). 
Запись на тестирование до 2 апреля по телефонам: 29-85-57 (16.00-
18.00), 29-85-24 (8.15-16.00) 
Пропуск на тестирование по паспорту или справке из школы с 
фотографией. 

Администрация ШДО. 

Организация возьмет на пожизненное содержание 
пожилых людей, с правом наследования жилья. 

Оформление нотариально. 
Октябрьская, 32-109. Т. 37-76-57. 

Администрация Ленинского района. 

Психоневрологическая 
больница 

Лицензия На 297458 от 25.06.99 г. 

прерывание 
запоя, 
снятие 
похмельного 
синдрома 

о о 
А" 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической 
зависимости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, 
психологическая помощь. 
• Уход за престарелыми 
людьми. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
пос. Старая Магнитка. 
35-14-36, 34-76-43, 30-33-22. 

ЛИЦЕИ 
при МГТУ 

объявляет 
конкурсный набор 

учащихся 
в 9, 10 классы. 

Вступительные испытания 
проводятся по математике, 

физике (письменно). 
Запись с 1 по 20 апреля 

по адресу: 
ул. Набережная 24/1. 

Иметь 2 фотографии. 
Справки по тел. 37 -14-81 . 

ЕСТЬ 
т НОВОЙ 

КУХШ 
у НАС 

Индивидуальный размер 
Любая комплектация 

Выбор цветовой гаммы 
Кредит до 3 месяцев! 

«УМКА» п Р Ленина,18 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
З-комнатную квартиру в Ленинском 

районе, 5/5, ж / А без телефона, 780 
т.руб. Т. 32-67-26 (вечером). 

2-комнатную квартиру на 12 участ
ке, ул. планировки, 4/5 эт. Цена 300 
т.р. Торг. Т. 34-02-96, 323-323. 

Коттедж в п. Крылова в 2-х уров
нях, 300 кв. м, гараж, баня, 7 соток 
земли. Т. 34-02-96, 323-323. 

Срочно - 2-комнатную квартиру, ул. 
Ломоносова, 17. Т. 37-19-06. 

2-комнатную ул. пл., ул. Советская, 
221, 4 этаж в 5-этажке, цена 460 
тыс. руб. Т. 34-02-96, 323-323. 

2-комнатную «хрущевку». Т. 30-90-
40, 31-65-84. 

1, 2, З-комнатную. Т. 35-95-45, 31-
65-84. 

Дом в п. Крылова. Т. 31-97-62, 35-
95-45. 

Комнату, недорого. Т. 35-95-45. 
1-комнатную, Б. Ручьева, 8 / 1 , 1/5. 

Т. 30-90-40. 
2-комнатную, пр. Ленина, 116, 3/9. 

Т. 24-70-99. 
З-комнатную, пр. Ленина 43, 4/5. 

Т. 37-80-31. 
1-комнатную. Т. 30-90-40. 
2-комнатную. Т. 35-95-45. 
З-комнатную. Т. 30-90-40. 
Дом-дачу в Агаповском районе. 

Т. 34-64-96. 
Дом на л\б. Т. 31-65-84. 
Участок на Банном. Т. 34-64-96. 
Сельхозпредприятие 110% рентабель

ности (склады, подсобки, жилье, трак
тора, оборудование, земля) за 1700 
т.р. Т. 29-57-71, 31-45-70. 

К У П Л Ю 
2-комнатную, ул. пл., торцевую, на 

п/б. Т. 40-39-80, 35-95-45. 
1-комнатную. Т. 31-97-62, 35-95-45. 
Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
З-комнатную. Т. 31-98-43. 
1-2-3-комнатную квартиру. Т. 35-95-

45. 

СДАМ 
Посуточно 2 квартиры, телефон, ев-

ремонт, люкс. Т. 30-26-03. 
Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
В долгосрочную аренду 3-комн. 

квартиру в Ленинском р-не. Т. 22-44-
71 (вечер), 29-53-44. 

Комнату. Т. 30-90-40. 
Квартиру. Т. 35-95-45. 

СНИМУ 
Квартиру. Т. 37-78-09. 
Любое жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно), скидки до 15%. 
Двери. Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т. 21-21-55, 22-25-65. 

Автоэлектрик. Опыт. Гарантия. Т. 31-
98-43, 34-64-96. 

Установка ТВ-антенн и НТВ+. Гаран
тия сохранности. Т. 35-33-75. 

Металлические балконные рамы, 
двери. Установка замков. Т. 37-15-65. 

Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 22-54-65. 

Металлические балконные рамы, 
двери. Дополнительные замки. Т. 31-
90-80, 22-07-47 

Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 20-00-74, 
21-55-75. 

Фотосъемка. Т. 37-83-35. 
Ремонт телевизоров, видеомагнито

фонов. Т. 30-17-07. 
Грузоперевозки - «Газели», «Бычки», 

«КАМАЗы» - оперативно. Т. 35-69-78. 

Ремонт холодильников. Рассрочка. 
Гарантия. Т. 35-64-39. 

Ремонт любых холодильников. «Сти-
нол». Т. 21-72-54. 

Ремонт любых холодильников. «Сти-
нол». Т. 21-86-77. 

Ремонт телевизоров, холодильников. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

Металлические балконные рамы (уп
лотнитель бесплатно), скидки до 15%. 
Двери. Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т. 35-84-88, 30-52-43 

Заполню декларацию на возврат на
лога по покупке жилья. Стоимость ус
луги 200 руб. Т. 40-60-10, 8-2906-49-

#09 (Лариса). 
Видео-фотосъемка, музыка, монтаж. 

Т. 32-72-94. 
Металлические балконные рамы, две

ри. Установка замков. Т. 37-15-65. 
Металлические двери, балконные 

рамы. Установка замков. Т. 22-54-65. 
Металлические балконные рамы, две

ри. Дополнительные замки. Т. 31-90-
80, 22-07-47. 

Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 20-00-74, 
21-55-75. 

Установлю надежные замки, отдел
ка, ремонт, гарантия. Т. 24-53-42, 37-
73-41. 

Косметический массаж. Т. 32-40-15. 
«Газель». Т. 49-12-94. 
«Газель»-тент, грузчики. Т. 30-92-84, 

28-06-96. 
Обивка дверей. Т. 32-42-76. 
«Газель» грузоперевозки. Т. 21-12-79. 
Авторезерв предлагает услуги: сле

сарные, шиномонтаж. Диагностика, раз
вал-схождения на оборудовании, заме
на, ремонт и регулировка карбюрато
ров по приборам, установка оптимиза
торов ДВС. Ул. Вокзальная 3 1 / 3 . 
Т. 34-36-28. 

Солярий. Т. 8-902-891-97-69. 
Установка замков. Недорого. Т. 221-

381. 
Установка замков, качественно. Т. 22-

07-47. 
Установка замков недорого. Т. 31-

67-22. 
Похудеть к лету! Т. 305-905. 
Решетки, ограды, двери. Т. 28-09-40. 
Изготовим любые металлоконструк

ции, павильоны, тонары, гаражи, воро
та, заборы, решетки, двери. Установка 
бесплатно. Т. 216-216. 

Металлические балконные рамы. Две
ри, отделка деревом. Опыт. Качество. 
Т. 34-90-07, 30-25-34. 

Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 29-
25-36. 

Решение компьютерных проблем. 
Т. 29-25-36. 

Костюмированные поздравления. 
Т. 22-15-97. 

Сантехработы, кафель, ремонт квар
тир, двери, балконы. Т. 22-90-78. 

Электропроводка. Т. 29-25-36. 
Ремонт квартир, кафель, сантехника, 

электропроводка. Т. 23-08-64. 
Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
«Газель» с грузчиками. Т. 8-2901-75-

40, 31-59-63. 
Ремонт телевизоров. Т. 35-55-58 (Юра). 

ТРЕБУЮТСЯ 
Сотрудники. Т. 30-63-81. 
Работа. Т. 22-73-13. 
Социальной аптеке Благотворитель

ного фонда «Металлург» фармацевт. 
Т. 40-12-32.' 
РАЗНОЕ 

Avon, подарки. Т. 29-02-57. 
Массаж для женщин. Выезд. 8-902-

892-81-58. 


