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Проверь себяКроссворд

Пафосный наказ
По горизонтали: 3. Какой группе в 2000 году пред-

ложили почти миллиард долларов за кругосветное 
турне? 8. Столица с домом японского императора. 9. 
Какой лосось поставляет «самую пикантную» красную 
икру? 10. Рисунок циркуля. 11. Какой мультяшный пёс 
связан с конкурсом «Кто громче всех гавкнет»? 12. На 
какой повозке туристы по Вене разъезжают? 13. С каким 
режиссёром связан последний взлёт в карьере Луи де Фю-
неса? 14. Профессия основателя города Петропавловска-
Камчатского. 15. С чего снимаются корабли? 21. Наука, 
заглядывающая в ядро и мантию Земли. 22. Виток ключа 
в замочной скважине. 23. «... не любит света» (восточная 
мудрость). 24. «Браковычитание». 26. Доведение до сумы. 
27. Кого убрали с герба Архангельска в 1730 году?

По вертикали: 1. «... из первых уст». 2. Однажды Вла-
димир Маяковский проиграл некоему Василию Борах-
востову приличную сумму денег. Вместо наличных поэт 
подписал ему доверенность на получение гонорара в 
издательстве за статью «Как делать стихи». А во что они 
играли? 4. Единственный, кто получил две Нобелевские 
премии по физике. 5. Какую страну считают колыбелью 
парламента? 6. Марлон в роли Дона Корлеоне. 7. Граж-
данское имя Папы Римского Иоанна Павла II. 13. Пафос-
ный наказ. 16. Какой режиссёр предполагал пригласить 
Георгия Вицина на роль Гамлета? 17. Армейская специ-
альность художника Никаса Сафронова. 18. Патриарх 
нашего кино, не давший своему сыну откосить от армии. 
19. Антагонист злыдня. 20. «Самый скрытный» среди 
игроков в пейнтбол. 21. Местный диалект. 25. «Блажен-
ной праздности угробив божий...».

Объявления. Рубрика «Услуги» –  на стр. 13  
на правах рекламы

Продам
*Капитальный сад в «Комму-

нальщике», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.
*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-

03-20.
*Песок, щебень, отсев, уголь. До-

ставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, на-

воз, землю и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Перегной, земля, песок, отсев, 

скала. Т. 8-951-249-86-05.
*Холодильник, морозильник. Не-

дорого. Т. 8-951-432-85-71.

*Картофель деревенский, 8 руб-
лей за кг. Т. 49-01-46, 49-01-47

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

*Матрац противопролежневый, 
памперсы в упаковке, можно по-
штучно. Дёшево. Т. 8-961-575-46-
49.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, диаметр 
2; 1,5; 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-951-819-03-
20.

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-

95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-

ем в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную ма-
шину, ванну, батарею, электро-, 
газовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Холодильник современный, 
чистый, неисправный, за 1 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Ж/к телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72.     

*Срочный выкуп автомобилей до 
100000 р. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – электрогазосварщики, 
слесари, монтажники. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у 
отделочники-универсалы, маляры-
штукатуры Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов Т.: 9-904-974-94-76, 
58-03-01.

*В управляющую компанию 
кассир. Опыт работы 1с 8.3. Т. 58-
03-01.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-
318-80-47.

*Предприятию: сборщики на 
металлоконструкции, сварщики. 
Т. 8-982-320-52-07.

*Автомойщики. Т. 8-951-237-
44-55.

*Кочегары. Посуточно. Т. 8-919-
124-33-24.

*Укладчик-упаковщик метизной 
продукции, работа по графику ж/д, 
з/п 25000 руб. – 30000 руб. Т.: 24-
88-49, 8-908-589-41-65.

*Дежурный полдня. Т. 8-951-255-
64-67.

*На пропускную. Т. 8-922-744-
98-26.

*Сварщики-монтажники в цех 
металлоконструкций, полный 
день, оплата сдельная. Т.: 8-908-
816-63-26, 8-908-086-07-66.

Не слишком ли  
вы беспокойны?
Тревожность, беспокойство 
присущи многим утомлённым 
людям, не умеющим расслаб-
ляться. Это – путь к неврозам. 
Попробуйте протестировать 
себя и постарайтесь сделать 
из своих ответов правильные 
выводы.

Ответьте: «да» или «нет».
1. Становится ли вам не по себе, если 

вы находитесь в полной темноте и к 
тому же в одиночестве?

2. Считаете ли вы, что у вас слишком 
много обязанностей?

3. Беспокоитесь ли вы о том, что ду-
мают о вас окружающие?

4. Часто ли вы вздрагиваете, когда 
звонит телефон?

5. Беспокоитесь ли вы по мелочам?
6. Беспокоитесь ли вы о деньгах?
7. Сильно ли вы переживаете, если 

пропускаете свою остановку, когда 
едете в транспорте?

8. Мучает ли вас бессонница от того, 
что вас что-то волнует?

9. Пользовались ли вы когда-нибудь 
снотворным?

10. Случалось ли вам когда-нибудь 
принимать успокоительное лекар-
ство?

11. Считаете ли вы себя скованной?

12. Дрожит ли у вас голос, когда вы 
сердитесь или очень волнуетесь?

13. Вы легко смущаетесь?
14. Легко ли вы расслабляетесь?
15. Склонны ли вы к беспокойству 

в большей степени, чем большинство 
знакомых вам людей?

16. Признаёте ли вы, что почти всегда 
о чём-нибудь да беспокоитесь?

17. Легко ли вы расстраиваетесь?
18. Свойственны ли вам приступы 

паники?
19. Охватывает ли вас когда-нибудь 

желание всё бросить и убежать?
20. Страдаете ли вы каким-нибудь 

недугом, который усиливается при 
стрессе (например, расстройством пи-
щеварения или крапивницей)?

21. Часто ли вас раздражает шум?
22. Раздражают ли вас мелкие адми-

нистративные требования?
23. Когда вам не везёт, расстраивае-

тесь ли вы?
24. Расстраиваетесь ли вы, если над 

вами смеются?
25. Проверяете ли вы по нескольку 

раз, закрыта ли входная дверь, прежде 
чем ложитесь спать?

26. Волнуетесь ли перед тем, как идти 
на вечеринку или в гости?

27. Если к вам собираются прийти 
друзья, много ли времени вы тратите, 
чтобы приготовить всё для приёма ?

28. Легко ли вы краснеете?
29. Вам нравится знакомиться с но-

выми людьми?
Подсчитывая очки, имейте в виду, 

что во всех вопросах, кроме 14, за 
ответ «да» начисляется 1 очко, за 
ответ «нет» – 0 очков. В вопросе 14 за 
ответ «да» – 0 очков, за ответ «нет» 
– 1 очко.

От 10 очков или больше. Вы слишком 
беспокойный человек. Чем больше у 
вас очков, тем более вы беспокойны. 
Вы не в состоянии изменить свою под-
верженность стрессам, но можете в 
значительной степени защитить себя, 
если научитесь расслабляться и пода-
влять свои страхи. Один из самых про-
стых способов расслаблять свой мозг 
– научиться мечтать. Когда у вас есть 
немного свободного времени, прилягте 
и закройте глаза. Представьте, что вы 
лежите на тёплом, солнечном пляже, 
слышите звуки шуршащих о песок 
волн и чувствуете на своём теле тепло 
солнечных лучей. Никакого беспокой-
ства, никаких забот! Овладев таким 
способом расслабления, вы сможете 
справиться со многими стрессовыми 
ситуациями, прибегая каждый раз к 
помощи воображения.

От 4 до 9 очков. Несмотря на то, что 
вы в достаточной степени владеете 
собой, вы всё же подвержены бес-
покойству. Вы сможете укрепить силу 
своего духа, если научитесь полностью 
расслабляться.

3 очка или меньше. Вы живете в со-
гласии с собой и можете справиться 
с большинством проблем, которые 
ставит перед вами жизнь.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. «АББА». 8. Токио. 9. Нерка. 10. Круг. 

11. Вольт. 12. Ландо. 13. Зиди. 14. Штурман. 15. Якорь. 
21. Геофизика. 22. Оборот. 23. Темнота. 24. Развод. 26. 
Разорение. 27. Конь.

По вертикали: 1. Новость. 2. Бильярд. 4. Бардин. 5. 
Англия. 6. Брандо. 7. Кароль. 13. Завет. 16. Козинцев. 17. 
Ракетчик. 18. Ефремов. 19. Добряк. 20. Ползун. 21. Говор. 
25. Дар.


