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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14
на правах рекламы

Тест Кроссворд

Загадки

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-

891-39-82.
*Гараж за «Сельсоветом». Т. 

8-906-871-16-39.
*Песок, щебень, скалу, отсев, ки-

чигу, навоз, землю, ПГС, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-
305-12-12.

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

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленый. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

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

*Бак на 4 м3. Самовывоз. Т. 8-902-
891-39-82.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Рас-

продажа новой мебели. Диваны, 
кухни, столы. Цены ниже рыноч-
ных. Т. 8-909-099-42-47.

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

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

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-
776-50-83.
Куплю

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-
974-92-88.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд 
на сад. участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, до 
2 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату (смс). Т. 8-951-480-

31-50.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на работу: врача–терапевта, 
врача–невролога, врача–педиатра, 
акушерку, медицинскую сестру по 
массажу, медицинскую сестру по 
физиотерапии. Доставка на работу 
– служебным транспортом. Т.: 255-
638, 255-486, 255-410.

*Инженер ПТО, мастера, механик, 
начальник РММ, водители, меха-
низаторы, разнорабочие, электро-
газосварщики, электромонтеры, 
бухгалтер. Т. 8-908-818-39-22.

*Электрогазосварщик 4, 5 раз-
ряда; монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-951-457-74-00, 
8-919-320-88-11.

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

*Кассир на автостоянку. Т. 8-908-
069-95-95.

*Монтажники, подсобники. Т. 
8-9000-607-695.

*Подработка. Т. 8-922-759-14-
05.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-

36.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Комплектовщики. Т. 59-20-87.
*Охранник в офис, без лицен-

зии. Т. 59-18-92.

*Охранник в магазин. Дополни-
тельные обязанности: консульти-
рование покупателей, погрузочно-
разгрузочные работы. Т. 8-912-314-
49-97.

*Помощник кладовщика. Т. 
59-02-63.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-

44-64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Рабочие строительной органи-

зации. Т. 8-902-613-16-26.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ 
№ 16» г. Магнитогорска в 2009 г. 
Орлову А. О.

*Студенческий билет, выданный 
ПО в 2015 г. Иштуганову Т. А.
Разное

*Подготовка к школе. Репетитор-
ство в начальной школе. Т. 8-963-
094-36-33.

Кто вы: капитан или пассажир, ведущий или 
ведомый, лидер или подчинённый? Предлагае-
мые вопросы способны прояснить для вас эту 
ситуацию. Отвечайте «Да», «Нет» или «Не знаю».

1. Я всегда чувствую ответственность за всё, что проис-
ходит в моей жизни.

2.  У меня не было бы столько проблем, если бы некоторые 
люди изменили своё отношение ко мне.

3.  Я предпочитаю не действовать, а поразмышлять над 
причинами своих неудач.

4.  Иногда мне кажется, что я родился (родилась) под «не-
счастливой звездой».

5.  Алкоголики сами виноваты в своей болезни.
6.  Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответствен-

ны те люди, под влиянием которых я стал (стала) таким 
(такой), какой (какая) я есть.

7. Если я простужаюсь, предпочитаю лечиться само-
стоятельно.

8. Во вздорности и агрессивности, которые так раздража-
ют в женщине, чаще всего виноваты другие люди.

9.  Любую проблему можно решить.
10. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благо-

дарность за то, что другие сделали для меня.
11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нём 

виноват, я обычно начинаю с самого (самой) себя.
12. Если чёрная кошка перейдёт мне дорогу, я перехожу 

на другую сторону улицы.
13. Каждый человек, независимо от обстоятельств, дол-

жен быть сильным и самостоятельным. 
14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие 

относились к ним снисходительно.
15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую 

не в состоянии.

Подведём итоги. За каждый ответ «да» на вопросы 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13 и ответ «нет» на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 15 вы получаете по 10 баллов. За ответы «не знаю» 
– по 5 баллов. 

100–150 баллов. Вы «капитан» собственной жизни, чув-
ствуете ответственность за всё, что с вами происходит, 
многое берёте на себя, преодолеваете трудности, не преуве-
личивая их, не возводя в ранг жизненных проблем.

50–99 баллов. Вы охотно бываете «рулевым», но можете, 
если это необходимо, передавать штурвал в верные руки. 
Гибкость, рассудительность и чуткость всегда бывают 
вашими союзниками.

До 49 баллов. Вы легко подчиняетесь внешним силам. В 
своих трудностях обвиняете кого угодно, но только не себя. 
Настоящая независимость кажется вам недостижимой.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Вода. 6. Воск. 9. Болото. 10. Рюкзак. 13. Бутон. 14. Горох. 15. 

Филин. 18. Палатка. 19. Барабан. 20. Циркуль. 23. Капуста. 28. Ведро. 29. Канал. 
30. Сосна. 33. Сверло. 34. Облака. 35. Муха. 36. Конь.

По вертикали: 1. Колос. 2. Пароход. 3. Сверчок. 4. Осока. 7. Борона. 8. Малина. 
11. Шуба. 12. Лиса. 16. Школа. 17. Сахар. 21. Иней. 22. Корова 24. Удочка. 25. Тень. 
26. Самовар. 27. Бабочка. 31. Арбуз. 32. Олень.

По горизонтали:
 5. В морях и реках обитает, но ча-

сто по морю летает, а как наскучит 
ей летать, на землю падает 
опять. 6. В потёках родится, с 
огнём умирает. 9. Не вода, не 
суша – на лодке не 
уплывёшь и ногами 
не пройдёшь. 10. 
Два ремня висят 
на мне, есть кар-
маны на спине, 
к о л ь  в  п оход 
идёшь со мной, 
я  п о в и с н у  з а 
спиной. 13. Был 
тугим он кулач-
ком, а разжался 
– стал цветком. 
14. Раскололся 
тесный домик на 
две половинки, 
и посыпались в 
ладони бусинки-
дробинки. 15 . 
Днём сидит он, 
как слепой,  а 
лишь вечер – на 
разбой. 18. В по-
ход идут и дом берут, в 
котором дома не живут. 19. 
В пути не смолкает, вдаль 
увлекает, сам не шагает – ша-
гать помогает. 20. Сговорились 
две ноги делать дуги и круги. 23. 
Расселась барыня на грядке, одета в 
шумные шелка. Мы для неё готовим 
кадки и крупной соли полмешка. 28. В 
шахту спустился шахтёр, принёс воды 
во двор. 29. Я машинами построен, со-
кратить пути могу и от засухи, как воин, 
лес и поле берегу. 30. У меня длинней 
иголки, чем у ёлки, очень прямо я расту 
в высоту. Если я не на опушке, ветви 
только на макушке. 33. Телом вёртким, 
как змея, в доску вкручиваюсь я. 34. 
Без крыльев летят, без ног бегут, без 
паруса плывут. 35. Не птица, а летает, с 
хоботом, а не слон, никто не приучает, 
а на нос садится. 36. Не мой бы труд, не 
мой бы бег, ты плохо жил бы человек, 
но в век машины и мотора, боюсь, в 
отставке буду скоро.

По вертикали: 
1. Золотист он и усат, в ста карманах 

– сто ребят. 2. Паровоз без колёс? Вот 
так чудо-паровоз! Не с ума ли он сошёл 
– прямо по морю пошёл! 3. Целый день 
он спать не прочь, но едва наступит 
ночь, запоёт его смычок. Музыканта 
звать ... . 4. Лист острый, узкий, тянется 
высоко, а растёт в болоте. 7. Зубастый 
крокодил всё поле избороздил. 8. Бусы 

красные висят, из кустов на нас глядят, 
очень любят бусы эти дети, птицы и 
медведи. 11. Черна, а не земля, пушиста, 
а не снег, греет, а не печка. 12. За дере-
вьями, кустами, промелькнуло быстро 
пламя. Промелькнуло, пробежало, нет 
ни дыма, ни пожара. 16. Стоит дом. Кто 
в него войдёт, тот ум приобретёт. 17. 
Я бел, как снег, в чести у всех и нрав-
люсь вам во вред зубам. 21. И не снег, 
и не лёд, а серебром деревья уберёт. 
22. Рыжий молокозавод день жуёт и 
ночь жуёт: ведь траву не так легко 
переделать в молоко! 24. Дядя Хлыст 
и тетя Нить простачков пошли ловить, 

одурачить простачков пригласили 
червячков. 25. На меня ты так похожа, 
будто я шагаю лёжа. И нельзя тебя 
подмять, и нельзя тебя прогнать. 26. 
В небо дыра, в землю дыра, посерёдке 
огонь да вода. 27. Спал цветок и вдруг 
проснулся – больше спать не захотел, 
шевельнулся, встрепенулся, взвился 
вверх и улетел. 31. Кафтан по мне зе-
лёный и сердце как кумач, на вкус, как 
сахар, сладок, на вид похож на мяч. 32. 
Хоть верь, хоть не верь: пробегал по 
лесу зверь. Нёс на лбу он неспроста два 
развесистых куста.

Капитан  
или пассажир?


