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5 лет успеха

.

ЗОЛОТОЗОЛОТО
СКУПКА
лома золота

на новые ювелирные
изделия

по каталогам.
М-н «Злато»,

ул. Набережная, 2, т. 22-08-78,
пр. К. Маркса, 93, т. 27-80-54.

ОБМЕН

РЕМОНТ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ООО «Злато»

ЮВЕЛИРНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

Ул. Набережная, 2,
т. 22-08-78.

В КРЕДИТ

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 608,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603.

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.
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Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
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ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТОВ

Ипотека, купля, продажа, обмен.

Т. 45-16-62.
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Îñíîâíûõ ïðè÷èí ñåìü:
1. Ïåðâàÿ – ýòî âíóòðåí-

íèé êîíôëèêò ìåæäó õî÷ó è
íàäî. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñàìî-
îáâèíåíèÿ – «ìíå ïëîõî, ÿ ñî-
áîþ íåäîâîëåí, ìíå íàäî ÷òî-
òî ñ ýòèì äåëàòü». Ñ äðóãîé –
ïîëó÷åíèå óäîâîëüñòâèÿ îò
óïîòðåáëåíèÿ ëèøíåé åäû. Ãî-
ëîä – ðàñêàðìëèâàíèå ñåáÿ –
ãîëîä – è ñíîâà ðàñêàðìëèâà-
íèå ïðåâðàùàþòñÿ â ïîðî÷-
íûé êðóã. ×åëîâåê ñíèæàåò è
ñíîâà íàáèðàåò âåñ.

2. Âòîðàÿ ïðè÷èíà – ýòî óñ-
ëîâíàÿ âûãîäà ïåðååäàíèÿ.
Ïðè èçáàâëåíèè îò ëèøíåãî
âåñà ó ñòðîéíîãî ÷åëîâåêà
«îòêðûâàþòñÿ ãëàçà» íà ìíî-
ãèå ïðîáëåìû, êîòîðûå ìåøà-
åò âèäåòü èçáûòî÷íûé âåñ.
Íàïðèìåð, ïîëíàÿ æåíùèíà,
ñòàâ ñòðîéíîé, íà÷èíàåò îò-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ  ПРИ  ЛИШНЕМ ВЕСЕ
Ëèøíèé âåñ ÷àñòî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïðîáëåìà òåëà. Îäíàêî âñåãäà! çà ëèøíèìè êèëîãðàììàìè  ñòîÿò òå èëè èíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû

÷åòëèâî âèäåòü íåóäîâëåòâî-
ðåííîñòü âçàèìîîòíîøåíèé â
ñåìüå. À ïðîùå íå âèäåòü, è
ïåðååäàíèå ïîìîãàåò â ýòîì.

3. Ñëåäóþùèé èñòî÷íèê –
ýòî âíóøåíèå. Åñëè â ðîäè-
òåëüñêîé ñåìüå ïðèíÿòî äîå-
äàòü ïîñëåäíèé êóñî÷åê â òà-
ðåëêå, òî ðåáåíêó íåâîëüíî
âíóøàåòñÿ èìåííî òàêîå ïî-
âåäåíèå çà ñòîëîì. Åñëè êòî-
òî èç ðîäèòåëåé ëàñêîâî íà-
çûâàåò ðåáåíêà õîìÿ÷êîì,
ïîí÷èêîì, áóëî÷êîé, òî ðåáå-
íîê, ñòðåìèòñÿ ñîîòâåòñòâî-
âàòü ýòîìó îáðàçó.

4. ×åòâåðòûé èñòî÷íèê –
óùåðáíûå óñòàíîâêè íà òî,
÷òî ìîÿ æèçíü «ïîñòíàÿ» è íå-
äîñòàòî÷íî «ñëàäêàÿ». À æè-
âåì îäèí ðàç. Óòðàòà «âêóñà»
ê æèçíè êîìïåíñèðóåòñÿ îáè-
ëèåì ïèùè è ïîëíûì òåëîì.

5. Ïÿòàÿ ïðè÷èíà – ýòî ïî-
ïûòêà ñîîòâåòñòâîâàòü èäå-
àëó. Ñîâðåìåííûå íàâÿçûâà-
åìûå èäåàëû ñòðîéíîñòè îêà-
çûâàþòñÿ íåäîñòèæèìû, à
ñîáñòâåííîå òåëî âîñïðèíè-
ìàåòñÿ êàê ìàëîïðèâëåêà-
òåëüíîå. ×åëîâåê îòñòðàíÿåò-
ñÿ îò ñâîèõ ïðèðîäíûõ äàííûõ
è îòâåðãàåò ñâîå òåëî.

6. Øåñòîé èñòî÷íèê – ñàìî-
íàêàçàíèå çà âûìûøëåííóþ
èëè ðåàëüíóþ ïðîâèííîñòü,
÷óâñòâî âèíû. Ðàñïðîñòðà-
íåííûé âèä íàêàçàíèÿ – ýòî
ïðè÷èíåíèå ñåáå âðåäà ïåðå-
åäàíèåì è ðàçðóøåíèåì ñâîå-
ãî òåëà.

7. Ïîñëåäíÿÿ ïðè÷èíà, ñàìàÿ
ñåðüåçíàÿ, ñàìàÿ ãëóáîêàÿ –
çàåäàíèå áîëåçíåííîãî, òðàâ-
ìàòè÷åñêîãî îïûòà ïðîøëîãî.

 ×åëîâåê ñ èçáûòî÷íûì âå-

ñîì îñòàåòñÿ öåëîñòíûì ñó-
ùåñòâîì, åãî äóøà è òåëî æè-
âóò â åäèíñòâå. È äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû òðåáóåòñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïîìîùü â ðå-
øåíèè èñõîäíûõ ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ ïðè÷èí.  Ïñèõîëîãè÷åñ-
êóþ ðàáîòó ìîæíî ñðàâíèòü ñ
ïðîöåññîì ïîäáîðà êëþ÷à, êî-
òîðûé îñòîðîæíî îòêðîåò çà-
ìîê, íå ïîâðåäèâ åãî.

Êàæäûé èç íàñ âïðàâå ñàì
ðåøèòü, êàêîé èç ïóòåé âûá-
ðàòü, êîãäà íàäî ñïðàâèòüñÿ ñ
ïðîáëåìîé. Ïîìîùü ãðàìîòíî-
ãî ïñèõîëîãà ìîæåò áûòü
î÷åíü ýôôåêòèâíà, íî ýòî íå-
ëåãêèé ïóòü, ãäå íåîáõîäèìî
áûòü èñêðåííèì è ÷åñòíûì ñ
ñàìèì ñîáîé, ãäå íóæíà ñìå-
ëîñòü ìåíÿòüñÿ. Îäíàêî ýòî
ðàáîòà ñ ïðè÷èíàìè ïðîáëåìû
ïåðååäàíèÿ è ëèøíåãî âåñà,

ýòî âîçìîæíîñòü ðåøèòü ïðî-
áëåìó íàâñåãäà.

P.S. Äëÿ ïðîøåäøèõ ãðóïïû
â öåíòðå «Äîêòîð Áîðìåí-
òàëü» ðàáîòàåò êëóá «Äåðæè-
òåñü ñâîèõ!»
Предновогодняя группа
центра коррекции веса

«Доктор Борменталь»
по старой цене.

Сделай первый шаг
к стройности.

Телефон для
консультаций 45-13-54.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1, (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

Заработная плата
от 6000–8000

рублей в зависимости
от квалификации.

Обучение на рабочем месте,
соцпакет.

Возможен прием пенсионеров.

МП «ЛИФТ» ТРЕБУЮТСЯ:

• электромеханики по лифтам (ремонт);
• электромонтеры диспетчерского
оборудования и телеавтоматики
(для обслуживания электронных лифтов).

Обращаться: ул. Ворошилова, 30. Т.: 40-26-18, 35-68-54.

Срок выполнения
работ:

– квартал
2008 года.
С заявками
обращаться

до 15февраля.

II III

Предприятие рассмотрит заявки организаций

на выполнение работ по ремонту коридора

административного здания площадью

100 кв. м. на сумму 1,2 млн. рублей.

Тел. 29-92-60, факс 29-92-58. E-mail: oop@atsc.mgn.ru

Конференция
садоводов

СНТ
«Энергетик»
состоится

17 февраля
в 10.00

во Дворце
им.

С. Орджоникидзе.

16 ôåâðàëÿ

â 10.00

в  помещении
Дома дружбы

народов
состоится собрание
уполномоченных

садов № 1, 2, 5, 6, 7, 8
СНТ «Строитель-1».

Приглашаются
садоводы.

Валентину

Сергеевну

ФИСЕНКО

и Валентину

Лукьяновну

АРАПОВУ

с юбилеем!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäî-

ñòè è äîëãèõ
ëåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ,
öåõêîì
è ñîâåò

âåòåðàíîâ öåõà
âîäîñíàáæåíèÿ.

Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû «ÌÌ»:

35-65-53
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïðèåì ÷àñòíûõ

îáúÿâëåíèé
ïî òåëåôîíó 007


