
Магнитогорский учебный центр Госкомстата России 
(Бу х галтерская школа) СТИРКА БЕЗ ПРОБЛЕМ 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА 
«УЛЬТРАТОН» 
по цене электрочайника 

• С т и р а е т любые виды тканей, в любом 
количестве. 
•Потребляет электроэнер 

меньше электрической ла 
• В р е м я стирки не ограниче 
• В е с устройства 300 г. 
• Н е о б х о д и м д о м а и на даче, 

на отдыхе и в командировке 
•Производство г. Санкт-Петербур 
•Гарантия 24 месяца 

Приобрести «Ультратон» по цене 1290 руб., а также «Био
нику» - незаменимую помощницу на даче по цене 1350 руб. и 
«Ретону» - самую мощную машинку по цене 2490 руб. мож
но в ДКМ им. С. Орджоникидзе 8 октября с 10.00 до 13.00. 

Каждому покупателю - подарок! 
Пенсионерам скидки! 

ВМЕСТО ВАШИХ РУК СТИРАЕТ УЛЬТРАЗВУК! 
Товар сертифицирован. Остерегайтесь подделок. 

О ф и ц и а л ь 
дилер завода 
пластиковых 
конструкций 
"Фасад - О к н е " , 
г. Челябинск 
* Магнитогорск» 
ф и р м а 

CDUCAD МС 
Со*. «Армии, в - 301 

Т, 49-46-91. скидка 
я д 0^ 

объявляет набор слушателей на 2005—2006 год 
в г р у п п ы подготовки 

6УХГАЯШ* (МАЛОГО БИЗНЕСА} 

срок обучения - 6 месяцев. 
Курс обучения включает работу на компьютер© 
8 операционной системе Windows, Microsoft Office, 
«1С: Бухгалтерш, «&Фф>буядаер». 
Возможно йншвид/альное обучение 
основам работы на шмпыогере 
и в программе #1С:бухгатерш. 
Обучение платное, Дневное, вечернее, 
По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца. 

Лиц. № 131328 выдана министерством образования и науки Челяб. об. 

Часы работы с 9.00 до 18.00. Адрес: пр. Ленина, 17/3, тел. 22-18-25. 

мкф 
НОУ "МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
Обучение в МИСО - успех в карьере на все сто! 

реализует льготные путевки 
на октябрь. 

Ж^^шжптюж ёож отдыхи/ 

s b j b j ^ * г* санаторий 

Занятия проводятся в ъ&щш щ/ш. По w w обучша вщзется свидашшзо! 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 3£»/1 
тел.: 31-60-55 

ВАННА В ВАННУ 
| л у Ч Ш И Й ВЫбОр! 
!Обра»ц в Тц Твстиний двор" 1 этаж ] 

49-47-3/. 46-03-8? 

В ДКиТ металлургов 
проводится распродажа мужской и женской детской обуви 
из натуральной кожи от Ульяновской обувной фабрики 
и других отечественных производителей. Имеется трикотаж. 

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-95-66. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.40 «Очевидец» 
8.30 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Агата 

Кристи» (США) 
12.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 М/ф: «Великая битва слона 

с китом», «Кот, который умел петь» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
15.15 Т/с «Афромосквич» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Ар

гентина) 
17.30 Т/с «Холостяки» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Вели

кобритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21.10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб

ритания) 
0.15 Телеигра «Шестое чувство» 
1.05 Лучшие клипы мира 

ВТОРНИК, 4 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Траулер 

«Галл» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 

15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Ар

гентина) 
17.30 Т/с «Студенты-2» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Вели

кобритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21.10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб

ритания) 
0.15 Б о е в и к « Н е у к р о т и м ы й » 

(Франция) 
2.45 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
3.30 «Военная тайна» 
3.55 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Траулер 

«Галл» (США) 

СРЕДА, 5 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Ирвин 

и Мэллори» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Ар

гентина) 
17.30 Т/с «Студенты-2» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Вели

кобритания) 
19.00 М/с «Симпеокы» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21.10 Т/с «Солдаты-3» 

22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб

ритания) 
0.15 Драма «Кинси» (США) 
2.40 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
3.25 «Криминальное чтиво»: «Бан

диты с большой дороги» 
3.50 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Ирвин и 

Мэллори» (США) 

ЧЕТВЕРГ, 6 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Майкл 

Рокфеллер» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Ар

гентина) 
17.30 Т/с «Студенты-2» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Вели

кобритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21.10 Т/с «Солдаты-3» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб

ритания) 
0.15 Комедия «Всех - за борт!» 

(США) 
2.20 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
3.05 «Невероятные истории» 
3,50 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Майкл 

Рокфеллер» (США) 

ПЯТНИЦА, 7 октября 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Гаргульи» (США) 
7.20 Т/с «Солдаты-3» 
8.20 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Самые-самые: альманах 

невероятных фактов», ч. 6 (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
15.15 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Ар

гентина) 
17.30 Т/с «Студенты-2» 
18.45 «Дорогая передача» 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24». 
20.00 Боевик «Гудзонский ястреб» 

(США) 
22.15 Д/ф «Магия Голливуда: са

мые в е л и к и е к и н о т р ю к и » , ч. 2 
(США) 

23.20 Ужасы «Пауки» (США) 
1.25 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
2.20 «Невероятные истории» 
2.50 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Самые-самые: альманах 

невероятных фактов», ч. 6 (США) 

СУББОТА, 8 октября 
6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «В мире 

жуков» (Великобритания) 
8.30 М/с «Дейгандр» (США) 
8.55 М/с «Что с Энди?» (США) 
9.20 М/с «Таракан-робот» (США) 
9.50 М/с «Симпсоны» (США) 
10 .55 «Очевидец» 
11.55 Телеигра «Шестое чувство» 
12.50 «Криминальное чтиво» : 

«Бандиты с большой дороги» 
13.30 «24» 

13.50 Д/ф «Магия Голливуда: са
мые в е л и к и е к и н о т р ю к и » , ч. 2 
(США) 

14.55 «Невероятные истории» 
16.00 Боевик «Гудзонский ястреб» 

(США) 
18.30 « К р и м и н а л ь н о е чтиво»: 

«Пожар. Поджог. Пепелище» W 
19.00 «Неделя» 
20.00 Комедия «Крутая компания» 

(США) 
22.30 Шоу «Остров искушений» 
23.45 Эротика «Ключ к сексу» 

(США) 
2.05 Т/с «Секретные материалы» 

(США) 
2.50 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «В мире 

жуков» (Великобритания) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября 
6.20 Музыкальный канал 
7.20 Д/с «Дикая планета»: «Стой

кие утки» (Великобритания) 
8.20 М/с «Дейгандр» (США) 
8.45 М/с «Что с Энди?» (США) 
9.10 М/с «Таракан-робот» (США) 
9.40 М/с «Симпсоны» (США) 
11.10 М/с « Д я т ш т в » 
11.45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.50 «Проверено на себе» 
14.55 «Невероятные истории» 
15.55 Комедия «Крутая компания» 

(США) 
18.30 «24» 
19.00 «Остров искушений» Шоу 
20.15 Х/ф «Осьминог» (США) 
22.35 Проект «Отражение»: «Ар

мия бродяг» 
23.45 Комедия «Мои пять жен» 

(США) 
1.50 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Стой

кие утки» (Великобритания) 

1 октября 2005 года 


