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Кроссворд

Топливо надежды
По горизонтали: 1. В какой магии пригодились куклы? 

7. Детективный сериал «... чужих желаний». 8. Харчи для 
Бурёнки. 9. В какой лирической комедии героя Констан-
тина Хабенского принимают за футбольного тренера? 
10. Полосатый артист у братьев Запашных. 12. Под каким 
именем вошёл в мировую литературу Дмитрий Старцев? 
14. Что в колодец за водой ныряет? 16. Чувашская запе-
канка. 17. Селена, чья популярность взлетела на романе с 
Джастином Бибером. 21. Самая запомнившаяся зрителям 
героиня Эльзы Леждей. 22. «Золотое правило толкового 
купца: ... всегда должен быть уверен, что обдурил тебя». 
23. Топливо надежды. 24. Девичник у древних греков. 
25. Какой французской певице приписывают романы с 
Аленом Делоном и Джереми Айронсом?

По вертикали: 1. «Рост» небоскрёба. 2. Помёт дьявола. 
3. Кто коллективно просит прощения у Добрыни Ни-
китича из богатырского мультфильма? 4. Что Николай 
Чернышевский считал «превосходной степенью пользы»? 
5. «Сижу меж окном и стенкой, окурком пишу ...». 6. «Всех, 
кто ещё уцелеть сумел, бесстрашный и дерзкий ... Самвел 
ведёт отчаянно в атаку» 11. Кто из якобинцев утверждал, 
что «без террора добродетель слаба»? 13. Высокий ... 14. 
Кто так убедительно сыграл Николая Гоголя в фильме 
«Белинский», что его пригласили на ту же роль в ленту 
«Композитор Глинка»? 15. Как зовут маму Криштиану 
Роналду? 18. За какую певицу хлопотала Людмила Зы-
кина? 19. «Дядя Стёпа» из пернатых. 20. «Это..., нам не 
посторонний, прочертил там линию любви». 21. «Живой 
детонатор» смеха.

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным», «Разное», «В добрые руки» на стр. 13

1. Сколько вам лет?
Меньше 25. (5)
25–45. (0)
Больше 45. (10)
2. Сколько лет вы работаете на 

этом месте?
Меньше года. (10)
От года до трёх лет. (5)
Дольше пяти лет. (0)
3. Часто ли вы опаздываете на 

работу?
Очень редко или никогда. (0)
Иногда бывает. (5)
Часто, регулярно. (10)
4. Ваш отдел деньги предприятия 

тратит или зарабатывает?
Зарабатывает. (0)
Тратит. (10)
5. Если требуется отработать во 

внеурочное время или выходной, 
вы...

Протестуете или отказываетесь. 
(10)

Ворчите, но делаете. (5)
Соглашаетесь. (0)
6. Есть ли в вашем отделе сотрудни-

ки, которые могут выполнять ваши 
функции?

Да. (10)
Нет. (0)
7. Как вы думаете, кризис отразит-

ся на доходах вашего предприятия?
Да, и это уже чувствуется. (10)
Возможно. (5)
Нет, мы точно удержимся на плаву. 

(0)
8. Своего шефа вы...
Уважаете. (0)
Боитесь. (5)
Ненавидите. (10)
9. Как вы считаете, у вас много 

врагов среди коллег?
Не знаю. (5)
Нет. (0)
10. Если честно, в рабочее время вы 

слишком много:
сидите в соцсетях (10);
общаетесь или пропадаете в ку-

рилке (5);
работаете (0).
11. На этой работе вам хоть раз 

грозили увольнением или намекали 
на него?

Да. (10)
Нет. (0)
12. Сколько раз за последний год 

вы брали больничный или отгулы?
Ни разу. (0)
1–2 раза. (5)
Три и более раз. (10)
13. У вас обычно остаются неис-

пользованные дни отпуска?
Нет, никогда, отпуск – это святое! 

(10)
Иногда. (5)
Да, обычное дело. (0)
14. Какой у вас опыт работы по 

специальности?
Меньше года. (10)
От года до трех лет. (5)
Больше трех лет. (0)
15. Вы проходите этот тест в рабо-

чее время?
Да. (10)
Нет. (0)

Подсчитайте баллы.
Результат
0–30. Для такого идеального ра-

ботника, как вы, шанс на увольнение 
ничтожен – разве что ваше пред-
приятие обанкротится. Но и в этом 
случае специалисты вашего уровня и 
организованности легко находят новые 
места работы даже во времена самого 
сурового кризиса.

31–70. Вы компетентны, испол-
нительны и уважаете дисциплину. 
Работники такого уровня никогда не 
входят в первый эшелон сокращений, 
и шанс, что вас уволят сейчас, очень 
невелик, но не расслабляйтесь, старай-
тесь улучшать отношения с коллегами 
и начальством.

71–110. Нельзя сказать, что вы гори-
те на работе. И, конечно, это прекрасно 
видят и шеф, и коллеги. Вы не слишком 
обязательны, нередко опаздываете, и 
производительность труда тоже не на 
высоте. Если не исправить положение, 
обязательно появится кандидатура, 
способная вас заменить. Сейчас вам 
надо максимально собраться, чтобы 
удержаться на этом месте.

111–150. Признайтесь себе честно, 
ведь вы и так не слишком держитесь за 
это место? Возможно, накопилась уста-
лость за долгое время работы на одном 
месте или вам надоели однообразные 
будни. Начинайте штудировать сайты 
по поиску работы и рассылать резюме 
сейчас, риск увольнения для вас очень 
велик. Возможно, это и к лучшему: на 
новом месте вы сможете раскрыть свои 
возможности и потенциал.

Тест

Разминка для ума

Насколько прочно  
ваше положение  
на работе?

Продам
*Двухкомнатную: К. Маркса, 

121/3; 4/5 эт., раздельная, за 1370 
т. р., торг. Т. 8-982-279-99-59.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Рас-
продажа новой мебели. Диваны, в 
т. ч. шагающие, офисные, пуфики. 
Кухни. Цены ниже рыночных. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
Куплю

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

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Книги. Т. 8-909-096-58-74.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Часы. Т. 8-902-890-76-76.

Требуются
*Машинист экскаватора с опы-

том копки траншей под отметку 
(водопровод, канализация, газо-

провод). Звонить с 8.00 до 17.00 по 
т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Оператор центрального пульта 
управления (опыт работы на авто-
матической линии), производство 
шлакоблока. Т.: 8-912-792-97-47, 
58-03-01.

*Формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-
86-10-55, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
службу гостеприимства – машинист 
по стирке и ремонту спецодежды. 
Оплата от 15000 р. Гарантирован-
ный  социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-903-090-3466 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Электросварщик 5, 6 разряда. Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Повар на полставки. Т.: , 8-967-
867-92-13, 8-982-320-08-62.

*Отделочники (маляры, штука-
туры). Т.: 8-912-403-93-13, 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Сиделка с проживанием. Т. 
8-964-246-55-22.

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

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

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – слесари-ремонтники, 

электрогазосварщики с опытом 
работы. Т. 55-01-84.

*Уборщицы (ки) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Маркировщик. Т.: 8-922-759-16-
50, 8-922-759-16-47.

*Комплектовщик. Т. 8-922-751-
26-36.

*Контролер пропусков. Т. 8-922-
759-14-05.

* М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е е 
предприятие примет на работу 
операторов станков с ПУ (токарь-
расточник, фрезеровщик), техноло-
га с опытом в CAD и CAM системах, 
контролера качества. Т.: 8-909-749-
10-55, 8-967-869-22-91.

на правах рекламы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Вуду. 7. Водоворот. 8. Сено. 9. «Вы-

крутасы». 10. Тигр. 12. Ионыч. 14. Ведро. 16. Чигит. 17. 
Гомес. 21. Кибрит. 22. Компаньон. 23. Вера. 24. Гебетерий. 
25. Каас.

По вертикали: 1. Высота. 2. Деньги. 3. Горыныч. 4. 
Добро. 5. Портрет. 6. Комсорг. 11. Робеспьер. 13. Чин. 14. 
Вицин. 15. Долорес. 18. Юрьева. 19. Страус. 20. Ангел. 21. 
Комик.

В море плавало девять пароходов. 
Два парохода пристали к пристани. 
Сколько пароходов в море? 

 

В комнате  угла. В каждом углу сидит 
кошка. Напротив каждой кошки – три 
кошки. Сколько кошек в комнате? 

 

Как в решете воды принести? 

Жили-были семь братьев, у каждого 

брата по одной сестре. Сколько братьев 
и сестер в семье? 

Из какой посуды нельзя ничего 
съесть? 
 

На стройке работал каменщик. В 
первый день работы он построил два 
двадцатиэтажных дома. Во второй день 
– один двадцатиэтажный дом. Сколько 
двадцатиэтажных домов построил ка-
менщик за два дня? 

В вазе – три тюльпана и семь нар-
циссов. Один тюлпан и три нарцисса 
завяли. Сколько тюльпанов в вазе? 
 

Гусь, стоя на двух ногах, весит два кг. 
Сколько он будет весить, если встанет 
на одну ногу? 

Один ослик нес десять кг сахара, а 
другой ослик нес десять кг ваты. У кого 
поклажа была тяжелее? 

Карандаш разрезали на три части. 
Сколько сделали разрезов? 

Логические загадки для детей

(Все 9 пароходов)

(4 кошки, в каждом углу по кошке)

(Когда вода замерзнет, 
превратится в лёд) 

(8 человек)

(Из пустой)

(Один каменщик не смог бы
 так быстро строить) 

(Все 3 тюльпана)

(2 кг)

(Поклажа у обоих одинаковая – по 10 кг) 

(Сделали два разреза)


