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Тест

Объявления.  Рубрики «Услуги» и «Считать недействительным»– на стр. 13

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-

891-39-82.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-

26-58.
*Сад в СНТ «Газовик», ст. Ново-

смеловская, 14 соток, уч. 260, 90 
тыс. руб. Домик, хозблок, 2 бака, 
2 теплицы, туалет, посадки. Хо-
роший торг. Т.: 8-904-975-05-76, 
8-951-779-65-76.

*Поликарбонат. Профлист. 
Профтрубу. Доставка. Т. 29-
40-18.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
глину, землю. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

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

*Тротуарная плитка. Доставка. 
Т. 8-912-805-10-16.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Отработку. Т. 8-909-096-58-
74.

*Дрова, перегной. Т. 8-968-
116-07-77.

Куплю
*Автовыкуп: «ВАЗ», «ГАЗ», 

иномарка. Т. 8-982-106-72-74.
*Холодильник, морозильник, 

неисправный, современный. Т. 
8-900-065-76-53.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники,  газо-,  электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады 
и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 8-919-330-
90-38.

*Водомеры, ванны, сковород-
ки. Т. 8-909-095-25-28.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволнов-
ку, кофемашину. Т. 8-906-898-
06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 

руководитель (начальник, ма-
стер) газовой службы. Требова-
ния: высшее образование (ПГС, 
ТГСВ), опыт руководящей рабо-
ты, знание нормативной доку-
ментации. Заработная плата по 
результатам собеседования. Т. 
отдела кадров 24-52-92. Резюме 
отправлять по е-mail: mgazstroy@
mail.ru.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Т. от-
дела кадров 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
контролер КПП. Т. службы охра-
ны 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
токарь. Т. отдела кадров 24-52-
92.

* М а ш и н и с т  э к с к а в а т о р а 
HITACHI. Т. 8-909-748-39-90, ул. 
Комсомольская, д. 133/1 (марш-
рут № 32).

*Формовщики ЖБИ. Т. 8-912-
806-20-18. Ул. Комсомольская, д. 
133/1 (маршрут № 32).

*Отделочники-универсалы, 
маляры, штукатуры на постоян-
ною работу. Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

*Электросварщик ( полиэти-
лен). Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-
01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т. 8-904-974- 94-76.

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу: офи-
цианта, повара, буфетчика. Т.: 8 
(34772) 30145, 8 (34772) 30222.

*Швеи в ателье на реставрацию 
одежды и шуб. «Гранд-2», пав. 35. 
Т. 8-904-814-61-45.

*Машинист-кочегар в котель-
ную. Т. 8-902-604-78-16.

*Водитель вилочного погруз-
чика. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-
01. Адрес: ул. Комсомольская, 
133/1 (маршрут № 32).

*Уборщики, грузчики. График 
2/2, возможна ежедневная опла-
та. Т.: 8-952-521-95-25, 8-982-
288-43-02.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

*Сторож на  автостоянку в Ле-
нинский р. Т. 8-919-345-44-44.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-999-585-88-18.

*Диспетчер. Т. 8-922-744-98-
26.

*Уборщица (ик). Т. 8-951-240-
26-94.

*Слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики на террито-
рии ПАО «ММК». Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

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

*Пекарь. Хлеб. Выпечка. Пяти-
дневка. Т.8-351-900-04-88.

*Плиточник. Т. 8-912-804-73-
26.

на правах рекламы

Вопросы:

1. Справедливо ли то, что Дионея целыми дня-
ми лепила из глины зверушек?

Да; нет; не знаю.
2. Хорошо ли делал дедушка Миртилло, ожив-

ляя всех этих зверушек?
Да; нет; не знаю.
3. Правильно ли поступала Дионея, не пробуя 

«противодействовать» своим сумасшедшим 
ногам?

Да; нет; не знаю.
4. Будучи на месте Дионеи, поверили бы вы 

старушке с добрым лицом?
Да; нет; не знаю.
5. Действительно ли Дионея не могла помочь 

Мальво иначе?
Да; нет; не знаю.
6. По-вашему, единственным способом лечения 

юноши от его болезни было волшебное заклина-
ние дедушки?

Да; нет; не знаю.
7. Хорошо ли поступили Дионея и Мальво после 

столь необычного приключения, действительно 
ли жили счастливо до конца своих дней?

Да; нет; не знаю.

Подсчитайте результат
Баллы: ответ «да» – 5; «нет» – 0; «не знаю»– 1.

Результат

0–10 баллов. Ваше чувство к партнёру очень сла-
бо, почти полностью исчезло. Собственно говоря, вы 
не в состоянии влюбиться и вам будет трудно встре-
тить любовь. Было бы хорошо изменить определён-
ные привычки, жить с большей фантазией, которую 
следует использовать и в любви. Немного путаницы 
(суматохи) – иногда полезно.

11–20 баллов. Слаба «сила» вашего чувства. Ваша 
способность любить требует какого-то дополни-
тельного толчка, стимулятора. Если вы внимательно 
проанализируете свою жизнь и жизнь партнёра, то, 
очевидно, найдёте аспекты, которые до сих пор не 
принимали во внимание и которые могут повлиять 
на улучшение ситуации. Наихудшим врагом любви 
является привычка.

21–30 баллов. Ваше чувство достаточно силь-
но. Вы человек, который если влюбится, то будет 
действительно любить. Попробуйте поговорить с 
партнёром о тех мелких требованиях или желани-
ях, которые вы до сих пор скрывали. Выслушайте 
также и его желания. В вашей ситуации достаточно 
обыкновенной мелочи, чтобы огонь любви снова 
запылал. Правда, он и так греет очень сильно, но 
никогда нельзя переставать подкармливать его.

Более 30 баллов. Вас характеризует очень вы-
сокая сила чувства, огромная впечатлительность, 
вы легко теряете голову от любви. Однако иногда 
стоит спокойно и рассудительно подумать, потому 
что слишком сильное чувство ослепляет, а это может 
плохо кончиться. Настоящая любовь та, которая 
должна длиться долго, но требует прежде всего яс-
ности мышления.

Влюблены ли вы?
Проверьте, какое чувство  
вы испытываете к своему партнёру

Вот классическая сказка. Прочитайте её, как читают сказки 
в детстве, без критического подхода. Потом быстро и не раз-
думывая ответьте на восемь вопросов.

«Давным-давно в малом городке жила-была девушка по 
имени Дионея. Дионея имела врождённый талант к лепке из 
глины, а так как она не умела делать ничего другого, то целыми 
днями лепила очаровательных глиняных зверушек, которых её 
дедушка Миртилло, известный волшебник, оживлял, произнося 
специальное заклинание. Зверушки Дионеи путешествовали 
по всему миру и, имея добрые сердца, нередко приходили на 
помощь людям.

Однажды какая-то старушка, увидев Дионею, работающую у 
окна, попросила её слепить многоногое и многоглазое существо. 
Дионея с радостью начала работу, и не знала она, что эта ста-
рушка – злая колдунья, желающая гибели своих близких. Зверь 
же помогал бы ей в её нечистых делах. Однако Дионея вовремя 
поняла, в чём дело, и, прежде чем старуха вдохнула жизнь в 
маленькое чудовище, девушка разбила его на 100 кусочков.

Ярость колдуньи не имела границ, а её месть была ужасной. 
С помощью магического заклинания она заколдовала ноги 

Дионеи, которые совершенно перестали слушаться девушку. 
Когда бедная Дионея кричала «остановитесь!», они бежали ещё 
быстрее. Когда она им говорила «медленнее!», они начинали 
прыгать в разные стороны. Так, прыгая и бегая, занесли они 
Дионею далеко от дома, в незнакомую страну.

Однажды во время этого сумасшедшего путешествия Дионея 
встретила прекрасного юношу. Мальво, так его звали, выглядел 
очень грустным и разочарованным в жизни. В связи с падением 
с коня он потерял власть над ногами. Он был вынужден отка-
заться от своей работы в цирке, а его друзья путешествовали 
по всему миру. Дионея без колебаний взяла Мальво на руки, и 
её сумасшедшие ноги понесли их обоих дальше.

Дионея рассказала юноше о своём несчастье. Мальво пришла 
отличная мысль – он вытащил скрипку, которую всегда носил с 
собой, и заиграл. Когда раздались первые звуки музыки, ноги 
Дионеи начали двигаться в такт мелодии, благодаря этому 
девушка, наконец, могла контролировать свои движения. С 
Мальво на руках, без перерыва играющим на скрипке, ей удалось 
вернуться в родной городок, где дедушка-волшебник освободил 
её от заклятья колдуньи и вылечил юношу. Счастливый Мальво 
вернулся в цирк. Но вскоре Дионея вылепила множество белых 
голубей, которые отыскали юношу и передали ему, что девушка 
с нетерпением ждёт его. Мальво тут же приехал. Только они 
встретились, тут же поняли, что любят друг друга. С этих пор 
они жили вместе и были очень счастливы».

Можете ли вы потерять голову от любви? Как вы 
реагируете на любовь? Умеете ли вы любить много 
лет одного и того же партнёра? Наш тест поможет 
вам развеять все сомнения.


