
Магнитогорский металл 20 октября 2018 года суббота Реклама 13

В добрые руки

Отдадим шесть двухмесячных щенят брошенной хозяева-
ми сторожевой собаки – помесь с овчаркой, шерсть тёмная. 
Тел. 8-909-749-54-20.

Уделите внимание  
профилактике здоровья

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Ольгу Владимировну МОрдухОВич,
Тамару Павловну ищенкО  –  

с днем рождения!                            
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни  

повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать 
духом никогда!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Капитальный гараж на телецентре. 

Т. 8-951-470-93-04.
*Гараж за Стройдвором. Т. 8-906-851-

12-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./

шт., брус, доска от 3800 р./м3, металло-
прокат от 15 руб./кг, профлист оцинко-
ванный, полимерный от 150 р./м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка, 
рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-
лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, земля, щебень, отсев, скала, 
ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 8-912-805-
39-40.

*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-
41-43.

*Детские комплексы для дома, качели. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 
8-967-867-43-29.

*Навоз, дрова, песок, щебень. Т. 8-951-
464-79-97.

*Тротуарную плитку. Бордюр. до-
ставка. Т. 45-10-16.

*Березовый гриб – чагу. Т. 8-900-073-
11-42.

*Рога лося на деревянной подставке. 
Т. 8-902-602-00-38.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 8-912-
400-10-48.

*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 
169, «Комасервис».

*Дрова, перегной. Т. 8-982-319-73-
33.

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

Куплю
*Автошины и диски новые и б/у. Т. 

8-963-096-27-55.
*Холодильник неисправный, до 2000 

р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд на садовые 
участки, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

*Холодильник и морозилку, можно 
неисправные, до 2 т. р..  Т. 8-951-780-
65-55.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-

коблок, ЖБИ. Брус, доску. Металло-
прокат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951-
110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Стиралки, ванны, утилизация. Т. 
8-912-805-21-06.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-42.

*Советский фотоаппарат, фотообъ-
ектив, аудиоаппаратуру. Т. 8-909-096-
99-70.

*Патефонные пластинки, патефоны. 
Т. 8-963-477-75-55.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп иномарок целых, битых. 

Дорого. Т. 8-951-817-13-99.      

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную на долго. Т. 8-909-

095-95-85.
*Комнату. Т. 8-982-337-56-42.
*Двухкомнатную. Надолго. Т. 8-912-

316-70-59.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.

Разное
*Прошу отозваться свидетелей ДТП, 

случившегося 5 октября на пр. Ленина 
напротив дома № 10. Т. 8-908-581-15-
59.

*Спасём любимую вещь! Ремонт и по-
шив одежды из меха, кожи и текстиля. 
Ателье Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т. 
46-54-95.

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 
49-22-90

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*Подарю белых и разноцветных ко-
тят. Т. 8-951-482-74-83.

В октябре отмечают 
юбилейные даты:

 раиса Гумаровна АБдуЛБАрОВА, Занайнур Гай-
фидиновна АБСАТАрОВА, Минназира Шакировна 
АГиШеВА, Владимир Алексеевич АЛекСАндрОВ, 
Анна ивановна АрТАМОнОВА, Галина Алексеевна 
АСТАФЬеВА, Валентина Степановна АФАнАСЬе-
ВА, наталья Александровна БАЗАрОВА, Мария 
Арсентьевна БурнАШеВА, Тамара Васильевна 
ВАСиЛЬеВА, екатерина Степановна ВенеВЦеВА, 
Лидия ивановна ВинТиЛОВА, Маргарита нико-
лаевна ВиТкОВСкАЯ, екатерина Афанасьевна 
ВОрОнОВА, Валентина николаевна ВОрОнЦОВА, 
раиса николаевна ГАдчикОВА, Владимир Алексее-
вич ГОМОнОВ, Ольга Александровна ГОнчАрОВА, 
нина Васильевна ГурЬеВА, Валентина николаевна 
деЙнекинА, капиталина Александровна деМ-
ченкО, Владимир Семенович дОрОФееВ, надеж-
да дмитриевна ЗАВерТкинА, Виктор иванович 
ЗБАрА, Тамара Александровна иВАнОВА, Тамара 
Петровна иВАнОВА, Галина Михайловна кАн-
дАурОВА, Анатолий Федорович кАнин, екатерина 
Семеновна кАрПОВА, Алевтина Александровна 
кАТАСОнОВА, Любовь Алексеевна кеТриС, Анна 
ивановна кОЛеСникОВА, Зинаида Васильевна 
криВОШеинА, Валерий Александрович ЛЫСен-
кО, Зинур Гилязитдинович МАнСурОВ, Галина 
Владимировна МеркуЛОВА, Лидия Алексеевна 
МиТинА, Фания Гимаевна нАТФуЛЛинА, роза 
Андреевна ПеТрухинА, Анна Петровна ПОМОр-
ЦеВА, нина Михайловна СОЛОВЬеВА, Александр 
Александрович ТАЛдЫкин, Валентина Петровна 
ТЮЛеВинА, Федор Филиппович ФедОрОВ, Галина 
Александровна ФиЛАТОВА, наиля хайрутдиновна 
хуЗЯхМеТОВА, Владимир Георгиевич ЦукАнОВ, 
Валентина Антоновна чернОкрЫЛОВА, нина 
Степановна ШенАуринА, Татьяна Семеновна Ши-
ТОВА, Тамара дмитриевна ШиШОВА.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Тест

Как у вас с чувством юмора?
если вы хотите узнать своё 
отношение к юмору, отметьте 
один из трёх ответов, наиболее 
удачный, на ваш взгляд. если ни 
один из них вам не нравится, не 
отмечайте ничего.

1. если кто-то идёт в лес за грибами 
на ходулях, он поступает так:

а) чтобы было интереснее;
б) потому что боится змей;
в) чтобы лучше видеть грибы.
2. если человек, торгующий «боч-

ковым» пивом, вдруг просит кого-то 
из очереди принести ему лимонаду, 
то он поступает так:

а) потому что хочет за свои деньги 
выпить что-то получше;

б) чтобы рассмешить очередь;
в) потому что встал на правильный 

путь.
3. если ваш коллега уснул на рабо-

те, то вы:
а) позовёте начальника;
б) пока он спит, пойдёте пить кофе;
в) громко хлопнете дверью.
4. В трамвае вы познакомились с 

симпатичной девушкой (юношей). 
Она (он) отказывается от свидания 
с вами. Вы отвечаете:

а) «Приятно было познакомиться»;
б) «Ладно, в другой раз»;
в) «А почему?»
5. на просьбу случайного прохоже-

го дать ему мелочь вы отвечаете:
а) «Вы читаете мои мысли»;
б) «К сожалению, у меня получка 

только через десять дней»;
в) «Зачем они вам?»
6. Вам на глаза попалось объявле-

ние: «Меняю «Вольво» на «Ладу». 
Считаете, что этот человек, который 
дал это объявление:

а) ждёт, чтобы посмотреть, кто по-
падётся на удочку;

б) наверно, не знает, куда деньги 
девать;

в) с ума сошёл!
7. если в переполненном трамвае 

кто-то наступил вам на ногу и не 
собирается с неё сходить, вы ему 
говорите:

а) «Нога, на которой вы стоите, 
моя»;

б) «Может быть, мы с вами поменя-
емся местами?»

в) «Будьте любезны подвинуться».
8. В кульминационный момент 

телевизионного детективного филь-
ма вдруг гаснет экран. Вы считаете 
это:

а) прекрасной возможностью каждо-
му придумать свою версию;

б) совершенно естественным;
в) плохой работой технического пер-

сонала на телевидении.
9. если в «Спортлото» выиграли 

цифры, зачёркнутые вами в билете, 

который вы забыли отправить, – то 
это:

а) упущенный шанс;
б) ваша невезучесть;
в) и вообще жизнь не удалась.
10. В гостях хозяева угощают вас 

тем, что вы заведомо не любите. А 
вы:

а) с улыбкой съедите и скажете, что 
хозяйка дома – просто художница в 
кулинарии;

б) будете есть с таким видом, что все 
поймут: вы делаете это через силу;

в) откажетесь.

Результаты
За каждый первый ответ (например, 1, а) начисляется 3 балла, за второй 

(например, 2, б) – 2 балла, за третий (например, 3, в) – 1 балл. если ни один 
из ответов вас не удовлетворил – не получаете ни одного балла.

21–30 баллов. Юмор в вас просто бурлит, даже перехлёстывает через край. 
Так что будьте посдержаннее, иначе ваше поведение можно истолковать не 
так, как вам бы хотелось.

11–20 баллов. Вы обладаете здоровым, реальным чувством юмора, в шутках 
не перебарщиваете. Ваше остроумие не задевает и не утомляет окружающих.

6–10 баллов. Даже в хорошем настроении вы слишком практичны, трезвы в 
суждениях, а это никого не развеселит, скорее, утомит окружающих.

0–5 баллов. Вы мрачный человек. От этого невесело и вам, и вашим друзьям. 
Не удивляйтесь, если вашего общества иногда избегают.


