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Объявления

Тест

Продам
*Дачу-дом, печка, газ, в п. Кара-

гайка. Т. 8-919-317-14-62.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, чернозем от 1 до 
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Дом 100 кв.м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-964-245-33-99.

*Навоз, перегной, чернозём. Т. 
8-951-464-79-97.

*Картофель деревенский. Т.: 
8-904-942-11-38, 8-982-320-08-62.

*Газовую плиту б/у, а/м резину 
б/у. Т. 8-909-096-58-74.

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

*Пианино немецкое. Т. 8-951-
441-70-59.

Куплю
*Автомобиль любой. Т. 8-903-

090-00-95.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-

30.
*Водомеры, тазики, казаны, вё-

дра. Т. 8-909-095-25-28.
* П од ш и п н и к и ,  то к а р н ы й 

инструмент, твердый сплав. Т. 
8-905-359-00-18.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные) 
навесы, заборы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
8-912-805-46-35.

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

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-
747-78-48.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ворота, заборы. Теплицы. Наве-
сы. Беседки. Пристройки. Хозблоки. 
Т. 8-900-02-60-200.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-
85-60.

*Заборы, пристрои, навесы, 
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-575-
69-66.

*Остекление балконов, сайдинг, 
вынос. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов, квартир. Т. 
8-922-235-33-27.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехнические работы. Т. 

8-951-459-52-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Печник. Т. 43-30-64.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Панели. Малярные ра-
боты. Декоративная штукатурка и 
т. д. Работают профессионалы. Т. 
8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов, помещений. Вагонка, гипс, 
панели и т.д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки по доступ-
ной цене. Т. 8-951-786-52-91.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-
973-78-53.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Хромирование. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Сломалась помощница? Нужна 

помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия  
1 год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-
03-56.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт микроволновок, холо-
дильников, стиралок на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Подготовлю к ЕГЭ по истории, 
обществознанию. Т. 8-9000-814-
741.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа»: мастер участка 
благоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудования, 
оплата от 28000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-086-49-
00 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений 
– оплата от 14000 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Предприятию – электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на территории 
ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Рабочие на укладку тротуар-
ной плитки. Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики, подсоб-
ные рабочие (шлакоблок), заработ-
ная плата сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775-88-58, 
58-03-01.

*На постоянную работу в Маг-
нитогорске: бетонщики, бригады 
бетонщиков (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*В медсанчасть – штукатуры-
маляры. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

В медсанчасть – медицинская 
сестра. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*На постоянную работу – ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*На вахту 60/30: монтажники 
ЖБК и МК, операторы-наладчики, 
токари, фрезеровщики, сварщики, 
газорезчик, каменщики, бетон-

щики. З/пл. 50–97 тыс. руб. Про-
живание, спецодежда, оф. тру-
доустройство. Т. 8-902-024-35-27 
(Наталья).

*Санаторий «Юбилейный» сроч-
но примет на работу в развле-
кательный детский комплекс: 
уборщика помещений, график 
работы 5/2, служебный транспорт. 
Т. 8-963-094-31-05.

*Предприятию на постоянную 
работу: оператор центрального 
пульта управления (линия по про-
изводству шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (вилочный). 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*Сторож-кассир на автостоянку 
по ул. 50-летия Магнитки. Т. 8-919-
342-19-00.

*Водитель вилочного погруз-
чика с удостоверением и опытом 
работы, укладчик-упаковщик, 
сборщик изделий, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*Слесарь-ремонтник с опытом 
работы. Т. 8-909-095-40-10.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-
88-49.

*На производство рабочие: 
токари–универсалы 3–5 разряд 
(150–200 р./час), фрезеровщи-
ки 3–5 разряд (175–220 р./час), 
слесари-ремонтники (140–170 р./
час), сварщики трубопровода (150–
220 р./час), электрики (125–170 р./
час), КИПовец, контролёр ОТК (от 
20000 р.), металловед (от 25000 р.), 
кладовщик (от 20000 р.), слесарь-
инструментальщик (140–170 р./
час), токарь-карусельщик (150–220 
р./час). Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-
286-26-21.

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.
*Дезинсекторы(ши).Т. 8-900-

086-54-16.
*Медсанчасти –  врач УЗИ-

диагностики. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет. Заработ-
ная плата по результатам собеседо-
вания. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-
33-43,  8-982-320-08-62.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-43,  
8-962-320-08-62.

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

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Операторы уборки в ГМ «Маг-
нит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951-
472-04-47.

Считать  
недействительным

*Утерянное удостоверение  
№ 059923, выданное ГУФСИН 
России по Челябинской области от 
24.12.2019 Уланову С. Ю.

на правах рекламы

Если да, то это означает, 
что у вас имеются соб-
ственные представления 
о «хорошем тоне», грации 
и женственности и что 
вы твёрдо следуете этим 
представлениям всегда и 
везде. Вам нравится быть в 
центре внимания.

Прикрываете ли при смехе рот 
рукой?

Если да, то вы несколько робки 
и не слишком уверены в себе. Ча-
сто смущаетесь, предпочитаете 
оставаться в тени и, как говорят, 

«не раскрываться». Совет: не 
перегибайте с самоанализом и 
чрезмерной самокритикой.

Часто при смехе запрокидывае-
те голову?

Если да, то вы, очевидно, до-
верчивы и легковерны, но в то 
же время у вас широкая натура, 
иногда делаете неожиданные по-
ступки, согласуясь лишь со свои-
ми чувствами. А стоит, пожалуй, 
больше полагаться на разум.

Касаетесь ли при смехе рукой 
лица или головы?

Если да, то, скорее всего, вы 
мечтательница, фантазёрка. Это, 

конечно, неплохо, но надо ли 
так целеустремлённо стараться 
осуществить свои грёзы, порой 
совсем нереальные? Больше трез-
вости и реалистического подхода 
к жизненным проблемам – вот 
вам совет.

Морщите ли вы нос, когда смеё-
тесь?

Если да, то ваши чувства и 
взгляды быстро и часто меняют-
ся. Вы человек эмоциональный и, 
видимо, капризный. Легко под-
даётесь минутному настроению, 
что создаёт трудности и для вас, 
и для окружающих.

Смеётесь громко с раскрытыми 
устами?

Если да, то вы принадлежите 
к людям темпераментным, под-
вижным. Немного сдержанности, 
умеренности приобрести бы вам 
не помешало. Вы умеете говорить, 
но умейте и послушать!

Наклоняете голову, прежде чем 
тихонько рассмеяться?

Если да, то вы из людей добро-
сердечных, совестливых, при-
выкших приспосабливаться к 
обстановке и людям. Ваши чувства 
и поступки всегда под контролем. 
Никого никогда не огорчите, не 
расстроите.

Держитесь ли при смехе за под-
бородок?

Если да, то какой бы ни был ваш 
возраст, совершенно очевидно, что 
в своём характере вы сохранили 
черты юности. И наверное, поэто-
му поступаете часто без долгих 
раздумий (не слишком ли порой 
опрометчиво?)

Прищуриваете ли веки, когда 
смеетесь

Если да, то это свидетельству-
ет об уравновешенности, вашей 
уверенности в себе, незаурядном 
уме. Вы деятельны и настойчивы 

(иногда, может быть, больше, чем 
нужно, – в таких случаях поста-
райтесь взглянуть на себя как бы 
со стороны).

У вас нет определённой манеры 
смеяться?

Если да, то, очевидно, вы при-
надлежите к индивидуалистам: 
во всём и всегда в первую очередь 
руководствуетесь собственными 
мнениями и суждениями, часто 
пренебрегая взглядами других. 
Пожалуй, это многим из вашего 
окружения не нравится... Конечно 
же, существует ещё много разных 
манер смеяться, а ещё больше 
черт характера. Поэтому, вполне 
возможно, вы не найдёте в этом 
тесте вашей собственной манеры. 
А может быть, найдёте, но никак 
не согласитесь с трактовкой черт 
вашего характера. Тогда вспомните 
о чувстве юмора – в конце концов, 
почти в каждом тесте есть доля 
шутки.

Вы и ваш смех
Типично ли для вас при смехе касаться  
мизинцем своих губ?


