
Оказывается, многое ска-
зать о человеке могут не 
только звёзды. Ещё до-
полнить портрет помогут 
вкусности, которые пред-
почитает каждый из нас. 
Например, ягоды. Их может 
быть несколько. Важно 
определиться какая самая 
любимая, и узнать, соот-
ветствует ли ваше любимое 
летнее лакомство вашему 
характеру.

• Малина. Та ещё штучка! Всё у 
неё зависит от настроения. Если 
оно хорошее, то вряд ли удастся 
найти более душевного, отзывчи-
вого и доброго человека. Придёт 

на помощь даже без зова, обласка-
ет, напоит-накормит и направит 
куда нужно. Но всё кардинально 
меняется, если малина не в духе. 
Перед нами будто другой человек 
– резкий и непонятный.

• Виноград. Выдержка и терпе-
ние – отличительные черты этих 
людей. Они по натуре созидатели 
и могут посвятить всю свою жизнь 
любимому делу. Скорее всего, ра-
бота занимает едва ли не главное 
место в их жизни. Но даже если го-
ловокружительную карьеру они не 
построят, уважением пользоваться 
точно будут. Могут быть весьма 
остры на язык.

• Облепиха. У облепихи в жизни, 
вероятнее всего, есть чёткий план, 

которому они стараются следовать 
по мере сил. Они обеими руками 
за здоровый образ жизни. Бег по 
утрам, овсянка на завтрак и йога 
по пятницам – как правило, это 
про них. Стоит ли удивляться, что 
любители облепихи в большинстве 
случаев подтянуты, довольны жиз-
нью и собой?

• Клюква. Знают, чего хотят 
в жизни. Целеустремленны и 
правдивы. Ложь для любителей 
клюквы зачастую совсем невоз-
можна. Друзей у них может быть 
немного, но это, как правило, 
очень близкие люди. Клюквы – 
любители путешествий. Причём 
отнюдь некомфортных. Их вари-
ант, скорее всего, поход в трудно 

проходимые места с рюкзаком и 
палаткой, еда на костре и песни 
под гитару.

• Жимолость. Подвергать всё 
сомнению, анализу – любимое за-
нятие жимолости. При этом, если 
ситуация не очень-то приятная, 
они сумеют найти  положительные 
моменты. Редко делают спонтан-
ные покупки. Это люди рациональ-
ные. Семь раз отмерь – пословица 
придуманная, кажется, именно 
про них.

• Брусника. Умеют себя подать. 
Знают, как быстро найти  общий 
язык с окружающими. Как правило, 
прирождённые психологи. Они с 
первого момента считывают со-
беседника и дальше играют по его 
правилам, не забывая при этом про 
свои интересы. Знают, как достичь 
цели. Стараются держать чувства 
под контролем.

• Клубника/земляника. Пе-
ред нами натура романтическая. 
Клубники бывают мечтательны и 
склонны строить планов громадьё. 
И даже если каким-то пунктам не 
суждено осуществиться, тосковать 
особо не будут. Во-первых, полу-
чают удовольствие от самого про-
цесса фантазирования, во-вторых 
умеют радоваться тому, что имеют. 
Отличные качества!

• Черёмуха. Очень интересные 
натуры. Увлечённые, домовитые. 
Легко обучаемы и способны осво-
ить в считанное время буквально 
любое дело. Обладают недюжин-
ной фантазией, которая находит 
применение в быту. Про таких 
говорят: на все руки мастер! Лю-
бители черёмухи выносливы и 
непритязательны. Вместе с тем 
они компанейские товарищи. 
Скорее всего, среди них немало 
тех, кто обожает принимать го-
стей и устраивать масштабные 
празднества.

• Морошка. Частенько это не со-
всем те люди, которыми кажутся. 
Познать их непросто. Они «сами в 
себе». Им практически никогда не 
бывает скучно. Любители морошки 
неприхотливы, легко переносят 
повышенные нагрузки. Трудолю-
бивы и терпеливы. Общению с 
друзьями предпочитают 
уединение и походы на 
природу. Обязательны и 
исполнительны.

• Голубика/черника. 
Легкоранимые и сенти-

ментальные люди. Любят прово-
дить время в компании друзей, 
в то же время дом – их главное 
место. Гостеприимны и радушны. 
Любят детей и отдых на природе. 
При этом порой очень нуждаются  
в поддержке близких. 

• Смородина. Яркие личности, 
радуются жизни, упиваются мо-
ментами. Среди их много неиспра-
вимых оптимистов. Они поддержи-
вают любые начинания, берутся за 
самые неподъёмные дела. И почти 
всегда справляются со всеми труд-
ностями на отлично: они будто 
заточены решать самые непростые 
задачи. Прекрасно могут ладить с 
самыми разными людьми. Отлича-
ются быстрой реакцией.

• Крыжовник. Крыжовники 
честно полагают, что человек соз-
дан для наслаждения жизнью. И 
стараются от своей территории не 
отходить. Умеют тонко пошутить и 
занять компанию. Также обладают 
способностью находить радости на 
каждом шагу. Если же радостей нет, 
устраивают их сами. «Сообразить 
праздник» любители крыжовника 
могут буквально из ничего. Любят 
вкусно поесть и не пропустят  сим-
патичного представителя противо-
положного пола. Вокруг них, как 
правило, всегда много поклонни-
ков и поклонниц.

Шиповник. Не всякого подпу-
стит к себе близко. Только если вы 
достойно отреагировали на все 
шутки и замечания, будет с вами 
общаться. У этих любителей широ-
кие кругозор и область интересов, 
они способны увлечься чем угодно 
и в каждом вопросе достичь непло-
хого уровня. Вероятно, этим людям 
везёт в науке. Но путешествия и 
приключения привлекают их куда 
больше.

Ирга. С виду очень скромные, 
эти люди способны по-настоящему 
увлечь представителей противопо-
ложного пола. Они часто обладают 
поистине колдовскими чарами. 
Умеют поддержать беседу, заин-
тересовать собой. В то же время 
у этих людей очень твёрдый вну-
тренний стержень. Они следую 

своим заповедям, стараются 
не нарушать обещания и не 

поддаются искушениям. 
Среди них немало тех, 
кто ведёт здоровый 
образ жизни и совсем 

не принимает алкоголь 
и никотин.
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» и «Считать недействительным» на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 

граншлак, землю и другое, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, гран-
шлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Центр распродаж мебели. Диваны, 

кухни, столы-книжки, обеденные 
и т. д. по ценам ниже рыночных. ТЦ 
«Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для колод-

цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Неисправную быт. технику, хо-

лодильники, микроволновку, газо-, 

электроплиты, ванны, батареи. Выезд 
на садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, совре-
менный. Т.: 8-904-975-76-69, 43-61-34.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-47.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Автотранспортному цеху на посто-

янную работу: водители (автобето-
носмеситель, самосвал); автослесарь 
(ремонт грузовых а/м). Оформление 

официальное, заработная плата без 
задержек , 2 раза в месяц. Удобное тер-
риториальное расположение рабочего 
места. Т. главного механика: 8-909-748-
39-90, 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу: электро-
монтера по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования. Опыт работы в 
данной профессии не менее 5-ти лет. 
Т.: 255-600, 255-638.

*Инженер ПТО, инженер-сметчик, 
мастера СМР, дорожный мастер, геоде-
зист, начальник РММ, техник-лаборант. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 49-
01-46.

*Сборщики металлоконструкций. Т.: 
8-909-096-14-41, 49-01-46.

*Плотники. Т.: 8-909-096-14-41, 49-
01-46.

*Менеджер по продажам. До собеседо-
вания обязательно высылать резюме на 
электронный адрес: Larisavsmirnova@
yandex.ru. Т. 58-03-01.

*Уборщица на полставки. Т. 49-01-46, 
8-982-320-08-62.

*Разнорабочие. Т. 8-908-088-44-64 
(Евгений).

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-
509-39-22. 

Вкусный гороскоп

Любителя морошки   
познать непросто
Определяем характер по любимой ягоде

27 Июля 
Пятница

Восх. 4.25.
Зах. 20.45.
Долгота 
дня 16.19.

Народные приметы: Перед похолоданием пауки на-
правляют свою паутину в сторону севера, при повышении 
температуры – к югу.

Именины празднуют: Иван, Стефан, Степан.
Совет дня: День провокационный – будьте осторожны.
Это интересно. 
Необычные факты о молоке
Коровье молоко содержит в 300 раз 

больше казеина – белка, содержащего 
восемь незаменимых для человека 
аминокислот, – чем молоко человека.
Так как у коровы доли вымени между 
собой не сообщаются, состав молока, 
полученного из разных сосков одного и 
того же животного, может не совпадать.

Молоко не рекомендуют хранить в прозрачной таре – на 
свету в нём разрушаются многие полезные вещества.

Календарь «ММ»

28 Июля 
Суббота

Восх. 4.27.
Зах. 20.43.
Долгота 
дня 16.15.

Народные приметы: В Кириков день льёт дождь.
Именины празднуют: Василий, Владимир.
Совет дня: Не перегружайте электропроводку, берегите 

электроприборы, будьте осторожны во время грозы.
Дата: День работника торговли. День крещения Руси.


