
Да, можно, утверждает швей-
царский учёный М. Люшер. 
Если в процессе регулировки 
преобладает красный цвет и 
такое сочетание красок вполне 
удовлетворяет владельца, то он, 
скорее всего, эмоционален, до-
верчив, даже несколько агрес-
сивен.

Доминирование жёлтого цвета сви-
детельствует, вероятно, о любви к 
иронии, умении внушить доверие и 
одновременно о том, что за видимым 
спокойствием часто кроется вну-
треннее напряжение. Предпочтение 
тёмно-синего экрана присуще людям 
с неустойчивым характером и склон-
ным к непредсказуемым поступкам, а 

светло-синий экран выдаёт не только 
добродушие, но и, увы, леность и пас-
сивность.

А вот как французские психологи 
соотносят черты характера человека 
с цветом вещей, окружающих его в 
повседневном быту. Если люди пред-
почитают тёплые тона – красный, 
оранжевый, жёлтый, – то они не только 
темпераментны, но и обладают силь-
ным, властным характером. Предпо-
читающие холодные тона – синий, голу-
бой, зелёный – отличаются выдержкой, 
хладнокровием, добродушием, а если 
«срываются», то быстро «отходят». 
К серому цвету тяготеют чаще всего 
безынициативные люди. Коричневый 
же и жёлто-коричневый цвета выби-
рают люди, уравновешенные во всех 
отношениях.

Учитывая эти и другие особенности 

влияния цветовых гамм на настроение 
человека, болгарские специалисты по-
лагают, что можно создать комфортный 
психологический климат в квартире, 
подобрав соответствующий колер для 
отделки. Так, если вам неприятна прохла-
да, лучше окрасить помещение в жёлтые 
цвета, но ни в коем случае не в синие. 
Большее удовольствие от еды вы получи-
те в столовой с преобладанием оранже-
вого цвета, а вот если в ней зелёное или 
синее освещение, не удивляйтесь, что 
блюда покажутся неаппетитными.

Размышляя над отделочной пали-
трой, учтите, что тёплые, красные, ко-
ричневые и оранжевые тона, ассоции-
руясь с солнечным светом, ободряют и 
стимулируют сердечную деятельность, 
синие же и фиолетовые расцветки на-
вевают грустные мысли.

Услуги
*Ворота (откатные, распашные), 

лестничные марши. Т.: 8-952-520-
60-47, 8-999-587-94-77.

*Ворота, заборы (профлист, 
ковка), решётки, теплицы, кры-
ши. Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-
06.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  
43-42-87, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Крыши, мансарды, пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-
99.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Теплицы. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды, теплицы. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Сварка. Ворота, заборы, двери. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х4 – 12000 
р., 3х6 – 14500 р. Т. 45-40-50.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Отделка балконов. Т. 8-968-117-

70-39.
*Отделка балконов. Цены низкие. 

Т. 8-952-516-93-91.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 8-951-806-66-65.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Большой опыт работы. Ра-
ботаю один. Т.: 8-964-245-14-32, 
8-968-120-75-02.

*Линолеум. Ламинат. Замена 
пола. Панели. Сантехника. Элек-
трика. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 45-20-

95.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно , недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд круглосуточно. 
Т. 43-21-08.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж профессио-
нально. Т. 8-919-333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-
90-64.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Триколор, МТС, Телекарта. Сер-
вис. Ремонт. Т.: 8-904-933-33-33, 
49-49-49.

*Фирменный салон, магазин 
«Триколор».  Т. 44-00-16.

*Ремонт антенн. Т. 46-09-28.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт бытовой техники любой 

сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин, 

микроволновок на дому. Недорого. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.

*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*«ГАЗель».Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Экскаватор, погрузчик, само-

свал. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Вентиляция. Изготовление га-

зовых дымоходов, вентканалов. Т. 
8-900-023-70-50.

*Строительные работы. Камен-
щики. Т. 8-908-074-51-62.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный средней 
школой № 45 в 1994 году на имя 
Балашовой О. А.

*Диплом, выданный Магнито-
горским многопрофильным кол-
леджем в 2011 г. на имя Перминой 
Д. Р.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 13
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Исследование

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Сравним четверть века спустя
Давно бытовало мнение, что лица супругов, 
счастливо проживших вместе долгие годы, об-
ретают схожие черты. Но так ли это?

Для проверки предположения американский психолог 
Р. Зайоц сравнил фотографии нескольких сот супружеских 
пар, снятых в день бракосочетания и в день годовщины 
серебряной свадьбы. Да, оказалось, что у многих жён и 
мужей лица изменялись к взаимному сходству. Причиной 
этого учёный считает многолетнее одинаковое питание 
и сближающее сходство привычек.

Сладкоежки – романтики
Однажды учёные Таиланда взялись проверить 
истинность старинного утверждения, что харак-
тер человека выдаёт его любимое кушанье.

Итоги исследования оказались довольно любопытны-
ми. Выяснилось, что кислые блюда в основном предпочи-
тают эгоисты. Люди же, склонные к самопожертвованию, 
романтически настроенные, не могут устоять перед 
сладостями. Пристрастие к солёному может обнаружить в 
вас скупость, но может быть характеристикой работящей, 
самостоятельной хозяйки. А отличительными чертами 
тех, кто не может обойтись без острых приправ, чаще всего 
являются наивность или открытость.

О пользе… небрежности
Давно подмечено, что многие люди, в том числе 
весьма деловые и организованные, любят созда-
вать вокруг себя на работе и дома этакий хаоти-
ческий беспорядок.

Но это отнюдь не от неряшливости, утверждают англий-
ские психологи. Новые идеи рождаются самым неожидан-
ным образом, поэтому и кавардак может стать источником 
творческого вдохновения. А чрезмерные аккуратисты 
тратят столько усилий, наводя безупречный порядок, что 
порой не успевают заняться более серьёзными делами. 
Вообще же люди нередко стесняются человека, который 
выглядит безукоризненно, так что лёгкая небрежность 
может пойти на пользу.

Какого цвета темперамент?
Можно ли определить характер человека по тому,  
как он регулирует цветовую гамму своего телевизора? 

Это интересно

О Р И Е Н Т И Р О В К А
Магнитогорским линейным отделом полиции Южно-Уральского 

линейного управления МВД России на транспорте устанавли-
вается личность трупа неизвестного мужчины, обнаруженного 
в вечернее время 10.09.2017 в колее пути 13-го километра же-
лезнодорожного перегона станций «Цемзавод–Магнитогорск-
пассажирский» ЮУЖД в Ленинском районе г. Магнитогорска.

Приметы: на вид 55–60 лет, европейской внешности, рост 165–170 
см, волосы темно-русые с сединой, средней длины, цвет глаз светлый 
(серые или голубые), худощавого телосложения, лицо удлиненное, 
нос с горбинкой, искривлен влево, на предплечье правой руки имеется 
поперечный застарелый шрам длиной 5–7 см.

Одет: жилет матерчатый цвета хаки, рубашка белая в синюю вер-
тикальную полоску, тельняшка в бело-черную полоску, трусы темно-
синего цвета, брюки темно-зеленые, носки черные, туфли черные, 
размер 40. В левом нагрудном кармане рубашки обнаружена одна 
купюра достоинством 500 рублей, в левом кармане брюк обнаружены 
3 купюры достоинством 50 рублей каждая. В левом кармане жилетки 
обнаружена пачка с сигаретами. На запястье левой руки имеется 
браслет из металла серо-синего цвета. 

В случае обнаружения или получения оперативно-значимой 
информации просим незамедлительно сообщить в дежурную 
часть Магнитогорского ЛОП ЮУ ЛУ МВД России на транспорте. 
Телефон: 02, 112, 8-3519-44-83-02.


