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Уделите внимание  
профилактике здоровья

Тест

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, дом, 

гараж, баня. Т. 8-912-804-73-64.
*Современную однокомнатную для 

современных людей, 5/5 эт., в Ленин-
ском р. за 920 т. р. Т. 8-351-901-71-82.

*Сад в «Берёзовой роще», недорого. 
Т. 8-904-946-08-05.

*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т.: 

8-982-286-26-23, 23-15-36.
*Двухкомнатную квартиру, Суворова, 

89. Т. 8-919-393-12-96.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2,  

лоджия. Собственник. Т. 8-950-749-
06-33.

*Благоустроенный дом в п. Карагай-
ском. Ц. 1300 т. р. Т. 8-963-094-01-77.

*Благоустроенный дом, п. Новокаоли-
новый (Джабык). Т. 8-919-404-87-08.

*Гараж шлакоблочный, 3х6 м, ГСПК 
«Металлург-2», № 2463, за 8 т. р. Т. 
8-919-407-80-02.

*А/м «Форд» 1996 г.в. Т. 8-912-479-
48-92.

*Песок, щебень, скалу, отсев, землю и 
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, землю, глину. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

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

*Качели, комплексы, теплицы . Т. 
8-904-973-41-43.

*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 45-
10-16.

*Дрова, песок, щебень, скала. Т. 8-951-
464-79-97.

*Стройматериалы б/у: кирпич от  
6 р./шт., брус, доска 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.

*Тротуарную плитку, бордюр, поре-
брик, крышки на забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
перегородочный, цветной. Т. 456-123.

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

*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 8-912-
797-63-21.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 

45-10-16.
*Дрова, песок, щебень, землю. Т. 

8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 

169, «Кома».
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Печь банную с баком. Т. 8-904-807-

41-95.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Трёхкомнатную в Ленинском. Т. 

8-963-094-17-56.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Песок, щебень, отсев. Самосвал 3 т. 

Т. 8-912-475-07-67.
*Песок, щебень от 3 т до 10 т. Т. 

8-3519-06-92-95.
*Коляска инвалидная, матрас про-

тивопролежневый (ячеистый, трубча-
тый). Т. 8-906-852-52-19.

*Сад в «Цементнике». Т. 8-904-809-
19-50.

*Двухкомнатную. Т. 8-929-238-88-
40.

*Памперсы. Дёшево. Т. 8-982-337-
56-42.

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

*Иномарку, «ВАЗ». Т. 8-951-470-82-
95.

*Холодильник неисправный до 2000 р. 
Т. 8-992-512-19-87.

*Неисправную быт. технику, хо-
лодильники, микроволновку, газо-, 
электроплиты, ванны, батареи. Выезд 
на садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник современный и мо-
розильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник можно неисправный, 

за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Книги и библиотеки, литературу 

художественную, техническую и гу-
манитарную. Выезд в сады, гаражи, 
дачи, поселки. Т. 8-919-116-24-63.

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Неисправные микроволновки. Т. 

8-906-871-36-55.
*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.

*Мотоциклы, мопеды (производство 
СССР) в любом состоянии. Запчасти. Т. 
8-912-805-95-01.

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

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

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

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

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Гараж на Центральном переходе. Т. 

8-912-805-09-34.
*Двухкомнатную. Т. 8-929-238-88-

40.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

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

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный ГА-

ПОУ ЧО «ПК» в 2014 г. Андронову Е. В.
*Диплом МГТУ ДВС 0337458 № 480, 

выданный 20.06.2000 г. Лукманову 
А. П.

*Диплом МИТ 3Т-1 203227 №3156, 
выданный в 1987 г. Лукманову. А.П.

Разное
*Ткань – в подарок! При заказе поши-

ва из материала по акции ткань – бес-
платно. Ателье Дубровской. Тевосяна, 
4 а. Т. 46-54-95.

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

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

Кроссворд

Северный 
дом

По горизонтали: 4. «Пожилая леди». 
8. «Кассовый чек» на дом. 9. Японский 
Садко. 10. «Полураспад» партии. 11. Что 
выделили герои кинокомедии «Серая 
болезнь»? 12. «Сигнал тревоги» в по-
сёлке бездомных из фильма «Небеса 
обетованные». 14. Северный дом. 15. 
Легкоатлетическое состязание. 17. «И 
крепкий ... веков на сильного слетел». 
19. Фабричный клептоман. 20. Столица 
«колымского края». 22. Треть с точки 
зрения месяца. 23. Забавник фран-
цузского звучания. 25. Музыкальное 
амплуа Элвиса Пресли. 26. Конечный 
пункт совершенства.

По вертикали: 1. Каждый из покой-
ников на уникальном кладбище среди 
дюн острова Тавир. 2. Сумчатый абори-
ген Нового Света с пятьюдесятью зу-
бами. 3. Дымящийся локомотив. 5. Кто 
из мировых литературных охотников 
сумел подстрелить в Алжире только 
жалкого слепого льва, которого водили 
по улицам с целью сбора милостыни? 
6. Страна, где всё загадка, но ничто не 
тайна. 7. Самая всевидящая ящерица. 
12. Гость из космоса. 13. Тематический. 
16. Чин Тэйда из фантастического 
боевика «Планета обезьян». 17. Кто 
самый опасный среди «проводников 
новых идей»? 18. Мультяшная пантера 
чёрного окраса. 21. «Важны не плохие 
или хорошие..., важно уметь играть при 
скверном раскладе». 24. Вечнозеленое 
дерево субтропиков. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Старуха. 8. Купчая. 9. Урасима. 10. Раскол. 11. Бацилла. 12. 
Гудок. 14. Чум. 15. Забег. 17. Сон. 19. Несун. 20. Магадан. 22. Декада. 23. Фолишон. 
25. Гитарист. 26. Идеал.

По вертикали: 1. Якорь. 2. Опоссум. 3. Паровоз. 5. Тартарен. 6. Россия. 7. Хаме-
леон. 12. Гуманоид. 13. Каталог. 16. Генерал. 17. Сусанин. 18. Багира. 21. Карты. 
24. Ним.

«Способны ли вы  
быть победителем?»
В тесте даны утверждения. Отвечайте «да», если 
вы согласны с утверждением или «нет», если не 
согласны с утверждением.

1. Я всегда знаю, что буду делать, если потерплю неуда-
чу, но никогда не говорю об этом.

2. Я всегда очень ярко и детально представляю, как надо 
было бы действовать, чтобы избежать поражения.

3. Если мне живется плохо, я утешаюсь тем, что, по край-
ней мере, новые порядки всё-таки лучше старых.

4. Я считаю, что выигрыш в картах – это прежде всего 
дело везения.

5. Мне не нравятся бесчувственные люди, неспособные 
огорчаться своим неудачам.

6. Я всегда уверен(а), что если дело не получится с 
первого раза, то обязательно получится в следующий.

7. Меня неудержимо влечёт естественное стремление 
представить или посмотреть, как могли бы сложиться 
события или игра, если бы я поступил(а) по-другому.

8. Когда мне крайне трудно, я говорю: «Нужно ещё 
сказать спасибо, что хотя бы можно ещё сносно суще-
ствовать!»

9. Я не готовлю себя к проигрышу в чём-то, но, напротив, 
всегда с удовольствием делюсь своими планами относи-
тельно предстоящего возможного успеха.

10. В состоянии азарта я никогда не позволю себе вы-
ругаться (или же делаю это очень редко).

11. Я бы хотел(а) сейчас заниматься предприниматель-
ской деятельностью, чтобы не бояться за завтрашний 
день, но не могу бросить свою специальность и работу.

12. Когда я выигрываю, то всегда бурно радуюсь.
13. Сильные переживания у меня вызываются больше 

страхом неудачи, чем надеждой на успех.
14. «Честным трудом нельзя заработать столько, сколь-

ко заслуживают твой труд и способности, но не занимать-
ся же махинациями», – часто повторяю я себе.

15. Время от времени у меня появляется предчувствие, 
что опасно тянуть время в каком-то деле, но находятся 
некие обстоятельства, которые препятствуют быстрым 
действиям, и потом я, как правило, жалею об упущенных 
возможностях.

16. Ещё хорошо, что мне живётся пока не хуже всех.
17. После неудачи я скорее становлюсь еще более 

собранным(ной) и энергичным(ной), чем теряю всякое 
желание продолжать начатое.

Результат
Подсчитайте сумму баллов.
За ответ «да» в вопросах 1, 6, 10, 17 и ответы «нет» в 

вопросах 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 – по 2 балла.

Если вы набрали меньше 10 баллов, то вы активно ищете 
неудачи, постоянно создаёте их сами тем, что надеетесь 
на судьбу, правительство, высшие силы и мало делаете 
для достижения своих целей.

Хотя при этом вы можете испытывать чувство, будто 
«делаете всё возможное». На самом деле большая часть 
сил уходит на борьбу противоречивых мотивов, бесполез-
ные мечты и сожаления. Вы живёте или в будущем, пред-
восхищая возможную, но именно в этот момент незаметно 
от вас ускользающую удачу, либо – в прошлом, пытаясь 
поправить дела в своем представлении, а не новыми по-
пытками преодолеть трудности «здесь и сейчас».

Если вы положительно ответили на вопросы 3, 8, 6 и 
набрали от 11 до 22 баллов, то вы из тех людей, которые 
составляют костяк и опору любого общества.

Вы – прекрасный работник, лояльный к руководству, 
усердный и благодарный. Вы приятны в общении, желан-
ны в любом обществе и не склонны к дурным намерениям 
в отношении к окружающим. Как правило, вы не ставите 
«крутые» цели, которые не можете достичь.

Если сумма свыше 23 баллов, вы – победитель.
Вы ставите реальные цели и всегда достигаете даже 

большего. Вам может помешать в этом только вмешатель-
ство объективных обстоятельств (стихийных бедствий, 
исторических коллизий и других событий, которые ни 
один человек не может предвидеть и предотвратить). Но 
и стихийные силы не делают вас неудачником. В скором 
времени «неудача» и «потеря» оборачиваются победой 
и приобретением.

Такое впечатление, что идёт какая-то игра, в которой 
слепые враждебные силы, недоброжелатели, оппоненты 
и враги (если они есть) как будто сговорились наносить 
вам вред, чтобы тем самым оказывать неоценимые услуги 
и помогать быстрее, эффективнее и в больших масштабах 
добиваться успеха. Окружающие начинают подозревать, 
что ваши недоброжелатели в сговоре с вами, давно под-
куплены и только обманывают наивную публику. Хотя 
это не так. Просто вы умеете использовать поражение 
как оригинальный ход на пути к победе, вместо того 
чтобы тратить время на сожаления и терять от этого 
ещё больше.


