
23 марта 2002 года РЕКЛАМА 

ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО 

Цены тают... 
т о л ь к о до 31 марта! 

«Галерея» (пр. Металлургов, 19) 
Предъявителю рекламного объявления - скидка 5%. 

с а л о н - м а г а з и 

а й н а 
У нас м>оёое гиютипл( н ш 
классики и .мюаешш!!! 

@ Куртки, плащи, ветровки. 
@ Женские костюмы, юбки, брюки, бри 

блузки (Германия, Австрия, Дания)., 
& Женское, мужское, детское белье 1 

(Россия, Италия, Польша). 

50 %!!! 
® Мужские куртки. 

Ш Женские пальто. 

Ленина, 52 37 -77 -66 

Постоянным покупателям - дополнительные скидки. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 
В Ы С Ш А Я Ш К О Л А 

Б И З Н Е С А 
Лиц. В И Я Я I 

Профессиональная 
подготовка: 

~ СЕКРЕТАРЕЙ 
В программе: 

— психология в работе секретаря; 
— имидж. Деловой этикет; 
— техника машинописи; 
— персональный компьютер; 
— организационно-техническое оснащение офиса; 
— грамматические основы редактирования; 
— делопроизводство; 
— индивидуальная стажировка. 

Трудоустройство выпускников 
« ; m 

У л . К а л и н и н а , 1 8 , к а б . 1 2 а т е л . : 3 4 - 0 3 - 3 4 , 3 5 - 6 4 - 1 2 . 

ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ? 
ПОЧЕМУ БЫ НЕТ! 

Достаточно одного визита к врачу 
Свыше шести лет в нашей стране существует уни

кальный метод коррекции веса. Его автор гене
ральный директор Московского медицинского 
центра "СЕРСО, академик Сергей СМЕЛОВ. Ме
тод СМЕЛОВА запатентован и прошел все необхо
димые экспертизы. Его сущность состоит в том, что 
посредством психотерапевтического воздействия 
на структуру пищевого центра головного мозга па
циента формируется стойкое равнодушие к высоко
калорийной и тяжелой пище, а также к перееданию. 
То есть, иными словами в сознание пациента закла
дывается своеобразная программа, которая препят
ствует злоупотреблению вредными для здоровья 
продуктами. Теперь весь организм сам будет регу
лировать процесс питания. 

Первый (и зачастую единственный) сеанс длится 
около 20 минут, но его результаты можно увидеть 
уже спустя месяц. В среднем пациент "сбрасывает" 
от 10 до 40% веса от начального. Хотя, по призна
нию самого СМЕЛОВА, даже в этом случае приро
да приходит человеку на помощь: Вы потеряете в 
весе столько, сколько необходимо именно Вам для 
полного выздоровления. При желании можно про
вести повторный закрепляющий сеанс, который 
поможет "сбросить" еще. 

В 1998 году Кембриджским международным био
графическим центром Сергею СМЕЛОВУ присуж
дена премия и серебряная медаль "За выдающийся 
вклад в медицину" в рамках программы "Выдаю
щиеся люди XX века". 

Запись производится 1,2 апреля по адресу: 
пр. Ленина, 16 (помещение музтеатра). 
Лиц. per. №291. 
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^ Только до 8 апреля! ^ 

приглашает посмотреть на хищных 
и экзотических животных. Чр 

Вы сможете увидеть медведей, 
обезьян, кабанов, страуса, льва 
и других животных. 
Для любителей посмеяться -
"Комната смеха ". 

Желающие могут покататься 
на двугорбом верблюде, а самые 
маленькие на шотландском пони. 

Работают детские карусели. 

Часы работы с 10.00 до 19.00. 

Ждем вас по адресу: 
ул. Грязнова, ЦГЯ 
(напротив цирка). 
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•-•X МАГНИТОГОРСКАЯ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА 
Лиц. В 995297 N9 404-1 от 6.04.00 

Авторизованный 
учебный центр 1С 

ф обучение по курсам: 
- 1С: Бухгалтерия 7.7; 
- 1 С: Торговля и склад 7.7; 
- 1С: Зарплата и кадры 7.7 

ф стажировка на учебно-тренировочной 
форме «Бухгалтерский учет 
и налогообложение» 

ф продажа программ 1С 

ф установка 

ф сопровождение 

Тел.: 32-76-49,24-69-10,24-24-14 
ул. Калинина, 18, каб.12а 

Шиномонтаж. 
Жестяно-сварочные 
работы. 
Слесарные работы. 
Ремонт и регулировка 
карбюраторов. 
Услуги автоэлектрика. 
Установка 
автосигнализации. 

Боксы курортной поликлиники ждут вас! 
БЕЗ В Ы Х О Д Н Ы Х . 

"ПЕРСОНАЛ" 
щнтрволютвки КАДРОВ 

Интенсивный курс для взрослых, 
забывших школьную программу 

или решивших заговорить по-английски 

Изучение разговорного английского 
языка по методике И. Ю. Шехтера 
(эмоционально-смысловой подход) 

Занятия проводит преподаватель, 
сертифицированный 

в авторской школе Шехтера (г. Москва) 

Калинина, 18, аул. 44, 
тел.: 24-69-10, 

24-71-69, 32-42-16 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Магнитогорский городской лицей 

при Магнитогорском государственном университете (МаГУ)" 
объявляет набор на очную форму обучения на 2002-2003 учебный год выпускников 9-х и 10-х классов 

средних школ города в профильные классы с углубленным изучением предметов: 

Профиль класса (10 кл.) Курирующий факультет МаГУ 
математика-информатика информатики, физико-математический. 
математика-экономика физико-математический, технологический 
математика-физика физико-математический 
математика -биология психологии 
история исторический 
литература-русский язык филологический 
Иностранные языки иностранных языков 
Профиль класса (11 кл.) 
математика-информатика-экономика информатики, физико-математический, технологический 
гуманитарно-филологический исторический, филологический, иностранных языков 

Набор в лицей конкурсный. 
Прием заявлений с 1 по 30 апреля. 

Вступительные испытания: русский язык (диктант), математика (письм.), профиль (устно) - с 10 по 20 мая. 
В качестве вступительных испытаний по желанию учащихся засчитываются сертификаты централизованного 
тестирования. 
Перечень документов при подаче заявления: паспорт или свидетельство о рождении, 2 фотографии 3x4. 
Прием документов: пр. Ленина, 114, ауд. 102 (приемная комиссия МаГУ), с 10.00 до 16.00 
За справками обращпъся по телефонам: (8-3519) 35-96-55, 34-05-22 или по адресу: ул. Сталеваров, 
в здание средней школы № 5, лицей МаГУ. 

Б Ы Т О В А Я Т Е Х Н И К А 
по кредитным 

карточкам мм к 
отдел в м-не «Огни Магнитки» 

ПРОДАМ 
1 на вокзале - 275. Т. 23-17-53. 
Караоке-микрофоны Ledziuger - по 

московским ценам. М-н ЦУМ. 
Евровагонку, европол, паркетную дос

ку из северных порд сосны, отличных по 
качеству от сибирских и европейских, 
произведенных на немецком оборудова
нии, полированная поверхность изделий, 
сорта "Экстра" высший А " , А*. К.Маркса, 
50/2 (10-17) суб, воск, выходной. 
Т. 29-77-95; 

2-комнатную квартиру, торцевую, на 
6-м этаже, рядом с курортной поликли
никой, с/у раздельный, кухня 9 м. 
Тел. 30-7043. 

3-комнатную (Калинина, 1; 3 этаж), 
2+2 (Ленина, 51/1). Тел. 22-49-59. 

Запчасти "Daewoo": новые и недорого. 
Пр. Ленина, 118/2. 

Акции ММК. Тел. 22*53-66. 
Фирма "Абзелил" напротив 4-й проход

ной ММК (14-й участок) реализует ка
чественные шлакоблоки. Недорого. 

2-комнатную (торцевая, ул. планиров
ки, 3 этТЭэт., с телефоном, недорого), 
Ленина, 136/3. Тел. 34-02-96. 

Полдома (п. Крылова, 15 соток земли). 
Тел. 34-02-96. 

Дом в Агаловке. Тел. 34-02-96. 
Сад в "Металлурге-2*. Тел. 34-02-96. 
Комнату на л/б на 2 хозяина (22 кв. м, 

недорого). Тел. 30-56-37. 

РАЗНОЕ 
Тамада. Тел. 22-37-23. 
Куплю комнату, не дороже 70 тыс. руб. 

Тел. 292-292. 
Евроремонт. Тел. 23-60-53. 
04.04.02 г. в 17.00 в актовом зале 

"Промжилстроя" по адресу: ул. Труда, 42, 
4-ый этаж состоится очередная встреча 
застройщиков поселка "Западный" с ад
министрацией ЗАО "Западный", пред
ставителями "Стройкомплекса", УКСа, 
отдела Соцпрограмм ОАО "ММК" и 
профкома комбината. 

Видео, фотосъемка. Тел. 32-72-94. 
Сдам посуточно. Тел. 31-29-44. 
Ремонт швейных машин. Тел. 30-27-02. 
Прерывание запоев на дому. Лицен

зия N* Г950826. Тел. 29-11-07. 
Металлические двери. Любая отделка. 

Тел.: 20-00-74, 37-15-65. 
Металлические двери. Все виды. 

Тел. 35-99-50. 
Металлические балконные рамы, две

ри. Тел. 31-78-03. 
Готовые фирмы, регистрация предпри

ятий, ЧП, аудит. Тел.: 31-87-88, 2949-88. 
Ремонт холодильников. Гарантия. 

Тел. 31-25-02. 
Пошив, реставрация одежды. 

Тел. 200-193. 
Металлические балконные рамы, две

ри. Отделка деревом. Качественно, рас
срочки, скидки. Тел. 21-21-55, 22-25-65, 
35-84-88. 

Визитки, календари на 2002 год, бэйд-
жики, карточки постоянного покупателя. 
Тел. 34-09-51, 22-35-58, 37-13-54. ("Аби-
тарэ", ул. Труда, 32; "Ярославна", ул. Ок
тябрьская, 15). 

Ремонт холодильников. Резина. Гаран
тия. Тел. 31-90-80. 

Санаторию-профилакторию «Южный» 
ОАО «ММК» требуются на работу: плот
ник, работник зеленого хозяйства. Об
ращаться: ул. Зеленая, 1. Тел. 21-40-21. 

Установка ТВ- АНТЕНН, НТВ+, Hot 
bird. Т. 35-77-52, 34-28-91. 

Закреплю сушки, гардины, зеркала и 
т.п. Т. 30-27-02. 

Куплю комнату. Т. 23-17-53. 
Сантехника из пластика. Недорого. 

Т. 22-92-49 аб. "Факел". 
Памятники, ул. Суворова, 76а, ул. Га-

лиуллина, 30, ул. Чкалова, 81/3. 
Металлические двери. Отделка. Уста

новка замков. Решетки. Оградки. 
Т. 34-63-40; 

Металлические двери. Отделка. Уста
новка замков. Решетки. Оградки. 
Т. 35-31-25; 

Требуются мастер-механник по экс
плуатации компрессоров и технологиче
ского оборудования колбасного цеха. 
Т. 29-48-42. 

Куплю комнату, малосемейку, 1-комнат 
ную. Тел. 21-81-76. 

Путевки в пансионат 
«Карагайский бор». 

Тел. 230-130 . 
Коллектив и совет ветеранов доменного 

цеха скорбят по поводу смерти 
ПОЛЯКОВА 

Виктора Анатольевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов доменного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ВОРОТИНЦЕВА 
Владимира Петровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ЦВЕТКОВА 
Николая Михайловича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 


