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В сентябре отмечают  
юбилейные даты

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Любовь Григорьевна АНТОНОВА, Рауза 
Шахрадиевна АРСЛАНОВА, Валентина Си-
моновна БАЛАНДИНА, Анатолий Алексан-
дрович БОЛОНИН, Валентина Степановна 
ВОЛГУШЕВА, Вера Ефимовна ВОЛКОВА, 
Наталья Николаевна ГОНЧАРОВА, Николай 
Александрович ГРИШИН, Мария Ивановна 
ДЕСЯТКИНА, Людмила Ивановна ДЗЮБА, 
Лариса Леонидовна ЗАХАРЕНКОВА, Генна-
дий Кузьмич ЗЕЛЕНСКИЙ, Тамара Ивановна 
ИВАНОВА, Николай Иванович ИШМЕТЬЕВ, 
Владимир Алексеевич КОВАЛЕВ, Нина Пе-
тровна КОЖАЕВА, Галина Петровна КОПТЕ-
ВА, Василий Васильевич КОСОЛАПОВ, Евге-
ний Васильевич КРЫЛОВ, Вера Ивановна 
КУЗИНА, Александра Федоровна КУРИЛОВА, 
Анися Мударисовна КУРМАЧЕВА, Надежда 
Петровна ЛИТВИНЕНКО, Лидия Никитьев-
на ЛОМАКИНА, Лидия Григорьевна НАЗА-
РЕНКО, Ольга Петровна ОДНОШИВКИНА, 
Лидия Владимировна ОЛЕЗАРЕНКО, Любовь 
Игнатьевна ОНИКИЕНКО, Галина Ефимовна 
ПАВЛОВА, Александр Анатольевич ПАРФЕН-
ТЕВ, Юрий Иванович ПЕТРОВ, Людмила Лео-
нидовна ПОСПЕЛОВА, Владимир Адамович 
СТАЛИВОНЕНКО, Татьяна Семеновна СЫР-
КИНА, Любовь Ивановна ТАРАСОВА, Клав-
дия Васильевна ТЕЛЕГИНА, Анна Петровна 
ТЮРИНА, Зайтуна Аглиуллиновна УСМА-
НОВА, Светлана Альбертовна УСПЕНСКАЯ, 
Владимир Николаевич ХАРИТОНОВ, Сария 
Каюмовна ХУСАИНОВА, Мария Алексеевна 
ЧЕВЫКИНА, Раиса Яковлевна ШИБАНОВА.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 
годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Полноприводный автомобиль: пи-

кап  Ssang Yong Actyon Sports II, 2012 г. в. 
Т. 8-912-772-72-18.  

*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909-095-
70-90.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-968-
119-30-71.

*Сад «Цементник». Т. 8-958-158-18-
55.

*Новый дом с отделкой в г. Верхне-
уральске, ц. – 950 т. р. Т. 8-912-771-85-
55.

*Дачу-дом, печка, газ, в п. Карагайка. Т. 
8-919-317-14-62.

*Тротуарную плитку. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. 
Т. 45-48-48.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
7 р./шт., брус, доску от 2600 р. за м3, 
металлопрокат от 22 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, 
землю, навоз и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев, 
перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Навоз, чернозем, дрова. Т. 8-951-464-
79-97.

*Песок, щебень, чернозем от 1 до 3 
тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Сад в Березовой роще, 10 соток. Т. 
8-968-117-66-13.

*Дом 100 кв. м в п. Приморском (МОС). 
Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-339-62-65.

*Дрова колотые. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 

8-964-245-33-99.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Картофель деревенский. Т.: 8-904-942-

11-38, 8-982-320-08-62.
*Центр распродаж. Кухни, диваны.  Ул. 

Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-70-

59.

Куплю
*Иномарку, «ГАЗ», «ВАЗ». Т. 8-951-470-

82-95.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-090-00-

95.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-090-00-

95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Мотоциклы, мотороллеры, мопеды 

производства СССР, запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

*Холодильник неисправный. Т. 8-992-
512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады и гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Телевизор ЖК. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Бак, будку, хозблок, гараж металли-
ческий, б/у. Т. 8-912-803-60-06.

*Гармонь, баян. Т. 8-987-475-99-52.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп битых, аварийных, це-

лых и кредитных автомобилей. Т. 
8-902-893-42-99.

*ЖК-телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

*Подшипники, токарный инстру-
мент, твердый сплав. Т. 8-905-359-
00-18.

на правах рекламы

Анварбака Саматовича ГУМЕРОВА, Сергея Дмитрие-
вича ЧМЫХОВА, Лидию Ивановну ЗОТОВУ, Нину Ми-
хайловну ПОЛИщУК, Людмилу Петровну ШАКИРОВУ, 
Владимира Петровича ЧУМАКА, Виктора Алексееви-
ча НЕДОСЕЙКИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди!

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

В сентябре отмечают  
день рождения:

Сергей Федорович БАРЫКОВ, Вячеслав Анатолье-
вич ВТЕХИН, Симбика ГОРЕЙШИНА, Равиль Валие-
вич ГИМРАНОВ, Станислав Васильевич ГРУНИН, 
Юрий Владимирович ИСАЧЕНКО, Николай Николае-
вич ЛЕВАШОВ, Наталия Александровна МЕЛЬНИ-
КОВА, Любовь Ильинична НАЗАРОВА, Нина Нико-
лаевна ПОЛЯКОВА, Александр Михайлович РАТЕЕВ, 
Евгений Никитович ТУРУБАРОВ, Фаиз Нургаязович 
ТИМИРГАЛЕЕВ, Александр Васильевич ЧУМАКОВ, 
Николай Иванович ШУБИН.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

1. Проверяете ли вы периодически 
своё зрение у окулиста:

а) раз в год;
б) два раза в год;
в) только когда чувствуете, что стали 

видеть хуже.
2. Употребляете ли столько спирт-

ного, что утром чувствуете себя не в 
форме:

а) да;
б) нет;
в) иногда случается.
3. Принимаете ли вы лекарства 

перед тем, как сесть за руль:
а) нет;
б) если садитесь за руль ежедневно, то 

принимаете лекарства раз в неделю;
в) если это нужно, то принимаете 

почти всегда.
4. Когда вы очень нервничаете или 

крайне раздражены, то садитесь за 
руль:

а) да;
б) откладываете поездку;
в) сначала стараетесь успокоиться, а 

уже потом едете.
5. Перед поездкой вы каждый раз 

проверяете:
А. ...наличие пятен под машиной:
а) да;
б) нет;
в) когда есть время.
Б. ...как накачаны колёса:
а) иногда, перед дальней дорогой;
б) да, вы не любите неожиданностей 

в дороге;
в) если какое-то колесо спустит, то вы 

замечаете это и не проверяя.
В. … уровень масла:
а) да;
б) нет;
в) время от времени.
Г. ...наличие бензина в баке:
а) вы делаете это сами;
б) вы полагаетесь на показания при-

бора.
Д. ...наличие воды в радиаторе:
а) зимой это необходимо, в другое вре-

мя года это просто потеря времени;
б) да;
в) нет.

Е. …расположение зеркала заднего 
видения:

а) если еду по городу, то обязательно;
б) да;
в) нет, если возникнет аварийная си-

туация, вряд ли это поможет.
6. При включении двигателя вы про-

веряете показания КИП:
а) если заняты чем-то важным, то мо-

жете и не посмотреть;
б) непременно;
в) нет.
7. Строго ли вы соблюдаете правила 

движения:
а) всегда;
б) только когда поблизости пост ГАИ;
в) нет.
8. Есть ли у вас привычка курить за 

рулём:
а) не можете отказаться от этого;
б) нет;
в) время от времени.
9. В пути вы почувствовали уста-

лость. Что вы предпримете:
а) остановитесь, чтобы размяться, 

закурить;
б) продолжите поездку, несмотря на 

усталость.
10. Перед вашей машиной идёт 

другая, которая движется медленнее 
вашей. Как вы на это реагируете:

а) обгоняете её только в том месте, где 
разрешено;

б) вы не боитесь риска и сразу же, не 
задумываясь, пойдёте на обгон;

в) если она вас очень раздражает, то 
обгоните, несмотря на то, разрешено это 
правилами или нет.

11. Умеете ли вы сами чистить све-
чи, менять колеса, вообще устранять 
какие-то лёгкие неисправности:

а) если это несложно, то можете по-
пробовать;

б) конечно, ведь это элементарно, 
такие вещи должен уметь каждый ав-
толюбитель;

в) нет, вы предпочитаете прибегать к 
услугам автосервиса.

12. Во время движения вам машет 
рукой шофёр остановившейся на обо-
чине машины. Поможете ли вы ему:

а) если только вы в хорошем настрое-
нии;

б) тут же;
в) нет.
13. Если вы разговариваете за рулём, 

то это отвлекает ваше внимание:
а) иногда;
б) нет, если нужно, вы прекращаете 

разговор;
в) нередко ваш спутник напоминает 

вам, что нужно быть более вниматель-
ным.

14. Очаровательная девушка машет 
вам рукой на опасном повороте. Оста-
новитесь ли вы сразу же:

а) разумеется;
б) нет, только когда проедете опасное 

место.
Запишите себе по 2 балла за ответы 

на вопросы: 1б, 2б, За, 4б, 5а, 5Аа, 5Бб, 5Ва, 
5Га, 5Дб, 5Еб, 6б, 7а, 86, 9а, 10а, 11б, 12б, 
13б, 14б;

Пo 1 баллу зa ответы: 1а, 2в, 3б, 4в, 
5Ав, 5Ба, 5Бв, 5Да, 5Еа, 6а, 7б, 8в, 10в, 11а, 
12а, 13а.

Результат
Более 31 балла. Вы отличный ав-

томобилист. Ваше вождение машины 
безупречно, вы легко ориентируетесь в 
самых сложных дорожно-транспортных 
ситуациях, в состоянии оказать ква-
лифицированную помощь коллегам, у 
которых забарахлила машина. Если бы 
поведение за рулём всех водителей было 
таким же, как ваше, то число автомобиль-
ных аварий было бы куда меньше.

От 21 до 31 балла. Ваши данные хо-
рошего автомобилиста налицо. Но вас 
нельзя назвать отличным водителем, 
при случае вы можете нарушить правила, 
надеясь, что вам «сойдёт». Если вы не 
слишком хорошо знаете правила дви-
жения, вам стоит их подучить, а главное 
– следовать им.

Менее 21 балла. Проблемы в ваших 
знаниях и умении водить машину вели-
ки. Вам ещё многому предстоит научить-
ся. Прежде чем в очередной раз сесть за 
руль, подумайте: если вы не заботитесь 
о своей безопасности, то побеспокойтесь 
о своих близких, о тех, кто из-за вашей 
несобранности может пострадать.

Как вы водите автомобиль
Тест


