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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА 

4L 6.00 Новости 
6.10 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». 
«Киты пустыни» *ТШГВ 
6.50 Честь и Родина в 
фильме «Пан Володыевский». 2-я 
серия 
8.20 «Служу Отчизне!» 
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 Премьера. «Энциклопедия 
лошади» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 «Путешествия натуралиста» 
12.40 Игорь Ледогоров в детективе 
«ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» 
14.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба» 
14.40 Тайны века. «Убить Версаче» 
15.20 «Дачники» 
16.20 Воскресный «Ералаш» 
16.50 Живая природа. «Заплыв с 
акулами» 
17.50 «Времена» 
18.45 «КВН-2004». Высшая лига. 
Вторая игра сезона 
21.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа 
21.45 Премьера . Супербоевик 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
0.20 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Эрик Моралес -
Хесус Чавес 
1.20 Том Беренджер в триллере 
«ВЗЛОМ» (2001 год) 
3.10 Сэлли Филд в фильме «НОР
МА РЭЙ» 

5.55 Тодд Босли 
в комедии 
«Ллойд» 

7.05 Георгий Вицин, Наталья Бе-
лохвостикова и Геннадий Юхтин в 
комедии «ИСТОРИЯ С МЕТРАН
ПАЖЕМ» (1978) 
7.40 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 Местное время. «Вести» -
Южный Урал». «Губерния» 
10.05 «Городок» 
10.35 «Сто к одному» 
11.25 Семен Альтов. «Игра слов» 
11.45 Мелодрама «РОГОНОСЕЦ» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Всеволод Санаев , Алек

сандр Калягин и Тамара Семина в 
детективе «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
16.10 «Советская империя. Гости
ница «Москва». Фильм Елизаветы 
Листовой 
17.00 «Комната смеха» 
18.00 Лариса Долина, Николай 
Басков, Наташа Королева и многие 
другие в большом праздничном 
концерте 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Антонио Бандерас и Люси 
Лиу в боевике «БАЛЛИСТИКА» 
23.10 Брюс Уиллис в фильме «ШЕ
СТОЕ ЧУВСТВО» (США, 1999) 
1.20 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран-
при Малайзии. Трансляция из Ку
ала-Лумпура 
3.35 «СЕМЬ ДНЕЙ». Т/с 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
Музыка всех поко
лений 
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» 
12.05 Чемпионат России по лыж
ным гонкам. Спринт. Женщины и 
мужчины. Прямая трансляция 
13.45 Музыкальная комедия «ВЕС
НА» 
15.30 Православная программа 
«Воскресение» 
16.00 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «СТРАННЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». 
М/с 
18.30 «Территория Север» Про
грамма А. Политковского 
18.45 «Крик» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Европа сегодня» 
20.30 Комедия «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» 
22.00 Чемпионат России по лыж
ным гонкам. Спринт. Женщины и 
мужчины 
23.45 Боевик «АМАЗОНИЯ» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.30 «60 минут» 
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». Бо
евик. Друзьям приходится сра
жаться друг с другом в подполь
ном турнире, где бои ведутся до 
смертельного исхода 
16.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
16.55 Музыка 
17.15 «VI.Р.». Сериал 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 «Квартет» 
18.55 «Смеходром». Юмористичес
кая программа 
19.55 «Шоу рекордов Гиннесса» 
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Комедийный сериал 
22.05 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО
СОВ». Комедия. Юноша и девушка 
знакомятся в самолете. Из-за не
погоды авиалайнер совершает вы
нужденную посадку. З а трое су
ток, проведенных вместе, герои 
влюбляются друг в друга 
0.00 «ОТЕЦ, СЫН И ЛЮБОВНИ
ЦА». Комедия 
2.00 «Фантазии». Эротическая про
грамма 
2.40 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
4.28 «Придай жизни вкус» 

Й Ф А С А Д 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е М Е Б Е Л И Н А З А Н А З 

Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы «гармошки» 

Бары 
Стенки-горки 

детские 
Тумбы ТВ 

Компьютерные столы 
Офисная мебель 

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

ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ 
Ипотечный кредит до 10 лет. 

Клиентам К У Б а -
12 % годовых. 

Мы возьмем на себя ваши 
заботы. 

Т.: 31-98-43,30-90-40. 

18 марта в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

(концертный зал) 
состоится V фестиваль 

талантливых металлургов 
«Песня, спетая душой». 

Начало в 19.00. 
Вход свободный. 

«Палка-

8.15 «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ». Художественный 
фильм 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 Мультпарад. «Вий», 
выручалка» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым 
13.25 «Звезда автострады» 
3.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Художе
ственный фильм 
15.25 Владимир Винокур в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
17.25 «Русские зимы в Ницце» 
17.50 «Цветок папоротника». Мульт
фильм 
18.15 «Три мелодии для Валерия 
Леонтьева» 
19.10 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
20.10 «КОМИССАР НАВАРРО». 
Т/с 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 
Художественный фильм 
0.55 События. Время московское 
1.05 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
1.45 «Арена» 
2.15 Анита Цой в программе «Мил
лион минут» 
3.10 Фильм Такеши Китано «ФЕЙ
ЕРВЕРК» 

7.00 « Н е и з в е с т н а я 
планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал 
8.35 «Маски-шоу» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Ева», повтор 
10.00 «Завтрак с «Дискавери». 
«Новые подробности». «Африканс
кая сказка». 2-я серия 
11.00 «Каламбур» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Комедия 
13.45 «Шоу Бенни Хилла» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 «Каламбур» 
15.25 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят». Реальное шоу 
17.00 «САША + МАША». Комедий
ный сериал 
17.30 «САША + МАША». Комедий
ный сериал 
18.00 «Школа ремонта». «Ветка 
сакуры для любимой» 
19.00 «Фигли-Мигли» 
19.30 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 «Запретная зона» с Михаи
лом Пореченковым». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят». Реальное шоу 
22.00 «ЗАЙЧИК». Комедия. Скром
ный театральный гример из разго
вора врача с медсестрой ошибоч
но понял, что жить ему осталось 
месяц. Он решает круто изменить 
жизнь 
0.05 «12 негритят». Реальное шоу. 
Спецвключение 
0.10 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН», 2-я се
рия. Фантастика 
2.05 «Микс файт: бои без правил» 

6.20 Д е т с к о е утро на 
НТВ. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕ
ВО» 
7.50 Мультфильм «НУ, 
ПОГОДИ!» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Просто цирк» 
8.50 Лотерея «Шар удачи» 
9.00 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
9.35 Брижитт Фосей, Софи Марсо, 
Клод Брассер в комедии Клода 
Пиното «БУМ» 
/Франция/ 
11.25 «Военное дело» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Апельсиновый сок». Про
грамма Владимира Соловьева 
12.50 «Внимание. Розыск!». После
дняя молитва 
13.20 Наталья Гундарева, Алек
сандр Михайлов, Тамара Семина в 
комедии «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» 
15.10 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Балетное дело» 
16.55 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 10 серия 
18.00 «Своя игра» 
18.55 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
22.30 «Фактор страха-И» 
23.30 Киану Ривз и Дольф Лундг-
рен в боевике «ДЖОННИ-МНЕМО
НИК» 
1.30 Журнал лиги чемпионов 

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛЕССИ». Детс
кий сериал 
6.20 «Кошка, которая гу
ляла сама по себе». М/ф 
7.40 «Царевна-лягушка». М/ф 
8.30 «Напиш - 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 
13.90 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ
ЛЕЙ». Комедия. Разлученные в мла
денчестве сестры-близнецы встре
чаются в летнем лагере и меняют
ся местами 
16.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». Аван
тюрный сериал. Россия 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ» 
18.40 «Хорошие песни». Концерт 
21.00 «БЕСШУНМО - ЛЕТЯЩИЙ 
ВОИН». Исторический боевик о та
инственных летающих воинах в Ки
тае XIV века 
23.45 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». 
Комедийный сериал 
0.40 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС». 
Драма . США - Великобритания, 
1978 г. 
2.15 «СОЛДАТ АПОКАЛИПСИСА». 
Фантастический боевик. США, 1996 г. 
3.35 «ФРАНКЕНШТЕЙН И ЧЕЛО
ВЕК-ВОЛК». Фильм ужасов. США, 
1943 г. 

7.00 EuroNews 
10.10 Графоман. А в - ^ j j j ^ 
тор и ведущий А. Ша
талов 
10.40 «ВРАГИ». Х/ф 
11.55 «Легенды немого кино». Гло
рия Свенсон 
12.25 Парижский журнал. Влади
мир Кара 
12.55 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф 
14.25 «Дневник большой кошки». 
Д/с 
14.55 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова 
15.45 Р. Вагнер. «Валькирия» 
20.05 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф 

21.35 «Русский Пьеро» 
22.20 «Мир тайн». Д/с, 5-я серия. 
«Поиски Святого Грааля» 
23.10 «ТАК ВНЕЗАПНО». Х/ф 
0.55 «Джазофрения» . Ведущий 
И.Бутман 
1.25 «ВРАГИ». Х/ф 
2.40 «Прежде мы были птицами». 
Мультфильм для взрослых. 

7.00 Баскетбол. Кубок Рос- _ п „ р т 

сии. Женщины. Финал V ' l>2i_L 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Алания» (Владикав 
каз) - «Торпедо» (Москва) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.25 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 
11.00 Eurosportnews 
11.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 
11.45 «Спортивный календарь» 
11.50 Eurosportnews 
12.00 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Дина» (Москва) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) 
13.30 «Сборная России» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса Льюи
са 
15.15 «Спортивный календарь» 
15.20 Футбол. Чемпионат России. « Д и 
намо» (Москва) - ЦСКА 
17.05 Формула-1. Гран-при Малайзии 
19.10 Вести-спорт 
19.20 Фильмы-лауреаты кинофестиваля 
«Вертикаль». «Пока горы бросают нам 
вызов» 
19.50 «Спортивный календарь» 
19.55 Футбол. Чемпионат России. « Л о 
комотив» (Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция 
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Динамо» 
(Московская область) 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Динамо» 
(Московская область) 
23.55 Eurosportnews 

Аквапарк: досуг с утра до вечера 
Аквапарк после недавней реконструкции пополнился 

оснащением для новых забав. Один батут на воде чего сто
ит! Не только дети - солидные дяди и тети целыми группа
ми карабкаются по нему вверх и прыгают, чтобы позво
лить плавающей «подушке» сбросить себя в набежавшую 
волну. Своя компания тем и хороша, что в ней можно по
зволить ребе подурачиться, не стесняясь чужих взглядов. 

Персонал аквапарка «Водопад чудес» понимает это и 
изначально нацеливает работу на прием семей. Речь не толь
ко о возможности для каждого выбрать способ отдыха на 
воде, не теряя друг друга из виду: малышам - плескатель-
ницу, солидным дядям и тетям - бассейн, а любителям по
дурачиться - всевозможные водные аттракционы. И дело 
не только в разнообразии водных развлечений: джакузи, 
горки, бассейн с эффектом бегущих волн. Дело еще и в 
возможности чередования «береговых» и водных развле
чений: выходишь «на пляж», берешь напрокат халат и по
лотенце, заказываешь в баре напитки - благо выбор от 
пива до молочного коктейля, перекусить чего-нибудь го
ряченького или, наоборот, холодненького - и наблюдаешь. 
Например, за тем, как собственный ребенок в надувном 
костюме борца сумо пытается вытолкнуть с помоста тако
го же прославленного борца. Или вспоминаешь, какая горка 
как называется - их больше по цвету запоминают. А у них 
названия есть, отвечающие экстремальному духу самих ат
тракционов: «Камикадзе», «Черная дыра». Кстати, бумаж
ник с деньгами для посиделок в баре у воды совсем необя
зательно носить с собой: в аквапарке имеется возможность 
перечисить электронные деньги с возвратом неиспользо

ванных, чтобы освободить посетителей от ненужного бес
покойства 

Но это не все. В семье у каждого свои приоритеты: один 
хочет сделать упор на оздоравливающие процедуры, дру
гой - на спортивные результаты, а третий - просто рассла
биться. Аквапарк дает шанс на время разделиться по инте
ресам. Малышей можно откомандировать в малые ванны 
«Дельфин» - самый веселый, потому что самый детский 
участок аквапарка. Тут за ними присмотрят опытные трене
ры, они же и плавать научат. Здесь же, через перегородку, в 
соседнем «водоеме» или в большом бассейне мама может 
заниматься аквааэробикой - инструкторы аквапарка владе
ют несколькими методиками обучения. Тем, кому важна 
физическая подготовка, - дорога в тренажерный зал, где 
кроме обычных есть кардиотренажеры. К услугам любите
лей несуетных удовольствий - боулинг, казино, бильярд. А 
после, пока мама в парикмахерской восстанавливает причес
ку, малышня напрыгается и накувыркается в детской ком
нате «Чунга-Чанга». 

Весной цены в «Водопаде чудес» заметно подешевели. 
Удачный повод перенести домашний праздник на воду: тут 
вам и стол, и дом, и развлечения для маленькой и для боль
шой компании. Организация семейных торжеств и дружес
кого отдыха в аквапарке уже становится традицией. Недав
но делегация уфимцев провела в «Водопаде чудес» целый 
день, от раннего утра до позднего вечера. Чем развлека
лись? Смотри выше. 

Алла КАНЬШИНА. 

Г К Н Д Р А В . Т Я 1 М ! 

Ольгу Александровну 
НИКИШИНУ с юбилеем! 

Пусть всегда идут по жизни с 
вами счастье и мечты. 

Администрация, профком, 
совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Данила Федотовича 
СИМОНОВА с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, уверенности в завтраш
нем дне и долгих радостных лет 
жизни. 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УПП. 

Искренне и сердечно 
Татьяну Алексеевну 

ДАНИЛОВУ с юбилеем! 
Желаем ей здоровья, счастья, 

всех земных радостей и благ! 
Коллектив проектно-

конструкторского бюро 
ОАО «МММЗ». 

Виктора Тимофеевича 
КУЛАКОВСКОГО с юбилеем! 

Сердечных чувств сегодня не 
жалея, мы все, кого из нас ни назо
ви, желаем в юбилейный день рож
дения здоровья, счастья, радости, 
любви! 

Коллектив У МТС 
ОАО «МКЗ». 

Весенняя депрессия 
В народе говорят: «Вот придет 

весна и все расставит на свои мес
та». Возможно, оно так и есть, но 
встречается весной и то, что мы, вра
чи-психиатры, называем депрессив
ным состоянием. Вроде бы и день 
удлиняется, и солнце ярче светит, а 
на душе пасмурно, из рук все ва
лится. 

В последнее десятилетие количе
ство людей с аффективными нару
шениями, к которым и относится 
депрессия, утроилось, и в настоя
щее время около 40 процентов насе
ления встречаются с этим недугом, 
т.е. из 100 человек 40 в той или иной 
мере обнаруживают у себя призна
ки депрессии. Что же это такое? 

Депрессия - это психическое рас
стройство, которое характеризуется: 

снижением настроения, замедлен
ным темпом мышления и двигатель
ной заторможенностью. 

Остановимся на депрессивных со
стояниях, которые возникают у пси
хически здоровых людей. Причиной 
служит и стрессовое состояние, в 
разных ее проявлениях (смерть 
близкого, потеря любимого челове
ка, ссора, конфликт на работе, кра
жа имущества и т.п.), и социально-
экономические проблемы (низкая 
заработная плата, денежный долг, 
потеря работы и трудоспособности 
и т.п.), наконец, экологические фак
торы. Часто задают вопрос: «Поче
му в нашем городе так много боль
ных с аффективными нарушения
ми?» Не надо забывать о пыли и заг
рязненном воздухе, которым мы 

дышим. Пылинки, вдыхаемые нами, 
раздражают бронхи, бронхиолы и аль
веолы легких, вызывают их воспале
ние, которое приводит к перевозбуж
дению центральной нервной системы, 
и, как следствие, нарушению психо
физиологической адаптации, т.е. раз
вивается всем известная вегетососу-
дистая дистония с выраженными ас
теническими (склонностью к быстрой 
утомляемости) состояниями, перехо
дящими к снижению настроения, тре
воге, беспокойству, нарушениям сна 
(особенно часто - раннее просыпание) 
и множественным соматическим про
явлениям: головные боли, повышен
ная потливость, дрожание рук, серд
цебиение, боли в области желудка и 
сердца, нарушение сексуальной дея
тельности. 

Все это приводит к снижению ак
тивности и в труде, и в семейной 
жизни. 

Часто возникает депрессия при не
врозах. Невротическая депрессия так
же развивается вследствие различных 
кратковременных психотравм и дли
тельных психотравмирующих ситуа
ций. Такая депрессия отличается уме
ренно сниженным настроением. Пре
обладают скука, апатия, пессимизм, 
повышенная раздражительность и 
ворчливость, слезливость и ненужная 
суетливость. Как правило, проявля
ется поверхностный тревожный сон, 
не приносящий отдыха, а также дру
гие соматические признаки депрессии: 
нарушение аппетита (отказ от еды или 
булимия, т.е. переедание), изменение 
веса (похудание), запоры, повышен

ная ломкость ногтей, выпадение волос, 
брадикардия (урежение сердцебие
ния). 

Люди, страдающие невротической 
депрессией, осознают свою болезнь и 
стремятся ее преодолеть. В ста про
центах случаев наступает полное выз
доровление или стойкое улучшение. 

Нередко встречаются и такие деп
рессии, которые замаскированы раз
нообразными соматическими жалоба
ми. Это так называемые маскирован
ные депрессии. Таких больных долгие 
годы обследуют врачи различных спе
циальностей, но никаких болезней не 
находят. Так, на прием обратилась 
молодая пациентка, которая с десяти 
лет страдала упорными головными 
болями. Многочисленные обследова
ния никакой патологии не выявили. 
Наряду с головными болями наблю
дались стойкая бессонница, плохой 
аппетит, снижение работоспособности, 
запоры. После лечения антидепрессан
тами многолетняя головная боль ис
чезла, восстановились сон и аппетит, 
появился интерес к учебе и жизни. 

Кроме головных болей, маскирован
ные депрессии могут проявляться в 
виде болей в сердце, в животе, суста
вах, а также тревожно-фобическими, 
ипохондрическими, вегетативными и 
другими расстройствами. Среди паци
ентов данной группы высокий риск 
суицида (самоубийства). Анализ неза
вершенных суицидов показал, что 78 
процентов пациентов находились в 
депрессивном состоянии. 

При многих тяжелых хронических 
заболеваниях внутренних органов 

наблюдаются соматогенные депрес
сии. К таким заболеваниям относят
ся: сахарный диабет, тиреотоксикоз, 
ИБС, бронхиальная астма, глаукома, 
желчно-каменная болезнь, гепатиты, 
циррозы, пиелонефриты, заболева
ния крови,онкологические заболева
ния и прочие. Такой вид депрессии 
отличается пониженным настроени
ем с оттенком раздражительности и 
недовольства, ипохондрической фик
сацией на болезненных ощущениях. 

Депрессивное расстройство может 
появиться в детском и старческом 
возрасте, во время беременности и 
после родов у женщин, при алкого
лизме и наркомании, при органичес
ких, сосудистых, неврологических и 
психических заболеваниях (МПД, 
шизофрения и др.) 

Только врач-психиатр может ра
зобраться во всем многообразии деп
рессивных состояний, оценить тя
жесть депрессии, назначить адекват
ное лечение. 

Депрессии легкие и умеренные 
чаще всего лечатся амбулаторно. 
Пациенты с тяжелыми депрессивны
ми расстройствами нуждаются в не
медленной госпитализации в психи
атрический стационар. 

С депрессией шутки плохи! Сове
туем не затягивать. 

Вам окажут необходимую помощь 
в психотерапевтическом лечебно-ди
агностическом центре «Настрое
ние», расположенном по адресу: ул. 
Ленина, 136-амбулаторно, а стаци
онарно помощь можно получить в от
делении неврозов, тел. 30-34-22. 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
ул. Кирова, 122, ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7);. пр. 

Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. 
№ 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 (до
моуправление), тел. 34-48-80. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

Магнитогорский филиал государственного 
образовательного учреждения 

Челябинский политехнический техникум 
Лицензия А 105156 от 17.03.2003 г. 

Объявляет н а б о р абитуриентов на подготовительные курсы 
по с л е д у ю щ и м специальностям: 

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (0601). 
• Менеджмент (по отраслям) (0602). 
• Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи

рованных систем (2203). 
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (1705). 

На б а з е 9 классов по специальностям 2203 и 1705 
осуществляется набор в бюджетные группы. Обучение 
б е с п л а т н о е . Стипендия. Отсрочка от армии. Диплом 

государственного образца . 
Подготовительные курсы с 1 марта. 

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. 

Магнитогорский учебный центр Госкомстата России 
(Бухгалтерская школа) 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
В ГРУППУ ПОДГОТОВКИ 

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

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

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-). 

*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. 
•Коттедж в п. Крылова, новый, 2 

уровня, 350 кв. м, 7,5 сотки земли. 
Цена 3 млн. 600 тыс. руб. Т.: 40-79-

25, 34-16-16. 
*2-комнатную (переведена в нежи

лое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 (д.), 20-64-
58 (р.) 

* 1-комнатную ул. пл., Труда, 24 
(м-н «Ассорти») 6/9,33/17/9/, с/у раз
дельный, балкон застеклен. Цена 400 
т.р. Т. 20-64-58. 

•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. 

*Сад в «Металлурге-2». Т. 21-44-
76. 

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. 
•Комнату на 2 хозяина. Т. 225-836. 
•Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
•Квартиру. Т. 49-23-12. 

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. сей
фовые. 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, двери, в 
т.ч. сейфовые. Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидки до 15%. Бес
процентный 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. 

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

•Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни

тофонов. Т. 30-17-07. 
•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. 

•Видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•TV-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Ремонт швейных машин. Т. 37-

55-35. 
•Заменатруб на металлопластик. 

Т. 25-29-89. 
•Чистка ковров, мягкой мебели. 

Выездная. Т. 49-11-92. 
•Массаж. Т. 22-37-23. 
•«ГАЗели», «Бычки», «КАМА

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

•Кастрация котов. Т. 22-85-23. 
•Ремонт, кафель. Т. 34-15-90. 
•Ветврач. Т. 23-81-06. 
•Тамада и К°. Т. 28-46-21. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-5626. 
•Обивка деревянных и металли

ческих дверей. Т. 23-02-67. 
•«ГАЗель», грузчики. Т.: 30-92-

84, 28-06-96. 
•Электромонтаж. Т. 8-902-862-

1758. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Сантехработы (металлопластик, 

газосварка). Т. 49-21-45. 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54-

96, 27-93-82. 
•Ремонт холодильников. Недо

рого. Гарантия. Св-во №350. Т. 21-
30-16. 

•Тамада, ди-джей, видеофотосъ
емка. Т. 49-26-58. 

•Откосы. Т. 8-902-898-6414. 
•Электропроводка. Т. 28-31-52. 
•Юрист. Т. 34-25-19. 
•Кафельщик. Т. 23-23-80. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-67-87. 
•Супермассаж. Т. 8-904-819-34-

29. 
•Слом, перепланировка, отдел

ка. Т. 37-06-57. 
•Соберу, о т р е м о н т и р у ю ме

бель. Т. 21-28-00. 
•Электропроводка. Т. 8-2901-

5869. 
•Сантехработы. Т. 22-79-02. 
•Обивка мебели. Т. 23-32-25. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
•Конверт со сберкнижками на 

имя Жданова К.П. Т. 37-24-41 (ра
бочий, до 18.00). 

РАЗНОЕ 
•Поездка в «Абдулино» для же

лающих раз и навсегда избавиться 
от алкогольной и наркотической 
зависимости. Т. 30-27-02. 

•Пропишу временно. Т. 25-26-50. 
•Домохозяйкам. Т. 23-26-07. 
•AVON. Т.: 30-94-14, 28-10-03. 
•Народный целитель Ковальчук 

Тамара Дмитриевна. Прогноз и 
коррекция судьбы на картах Таро, 
по фотографиям. Снятие сглаза, 
порчи, возврат в семью. Диагнос
тика, лечение. Ленина, 124/2, кв. 83. 
Т. 34-09-54. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Кафельщики, штукатуры-ма

ляры, сантехник. Т. 20-66-89. 

Жилищные, семейные 
споры, ДТП. 

Представительство 
в суде по гражданским 

делам. 
Консультации юриста 

БЕСПЛАТНО. 
Т.: 30-90-40, 

30-86-12 (веч.). 


