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Тест

Услуги
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 

Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

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

43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

8-909-747-78-52, 43-18-29.
*Заборы из профнастила и 

рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ворота. Заборы. Навесы. Ре-
шётки. Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

*Заборы, ворота, кровля, бетон-
ные работы. Т. 43-19-42.

*Заборы, ворота, кровля, бетон-
ные работы. Т. 43-19-52.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 59-11-09.

*Изготовим: теплицы, парники, 
беседки, заборы, оградки, ворота, 
лестничные марши, навесы, печи, 
металлоконструкции любой слож-
ности. Т.: 8-909-096-14-41, 45-68-
66, 49-01-46.

*Выполним монтаж, кровля, 
сайдинг, водосток, карнизы, фрон-
тоны, заливка. Т. 8-961-578-99-38.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

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

*Отделка балконов. Т. 8-904-970-
93-37.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Выгребные ямы, септики, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренний ремонт квартир, 

садов, помещений. Большой опыт 
работы. Работаю один. Т.: 8-964-
245-14-32, 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Поклейка обоев, от 80 до 120 р. 

за 1 м2. Т. 8-919-334-73-25.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Окна. Откосы. Т. 8-951-781-32-

58.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Изготовление нестандартной 

мебели, кухни, шкафы. Т. 45-07-
03.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, духовки, водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-9000-
657-653.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин, водонагревателей. Т.: 
45-55-24, 8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин и водонагревателей.Пенсио-
нерам скидки.  Выезд бесплатно. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*Юрист. Консультация бесплат-
но. Т. 8-963-477-50-57.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-5017.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*»ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Экскаватор, погрузчик. Копка 

траншей. Планировка территории. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
45-06-51.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
Требуются

*Диспетчер, 4500 неделя. Т. 
8-952-507-58-95.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-

05.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники ме-
таллоконструкций. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*В УК «Западный-1» – техник-
контролёр ЖКХ (жилой район г. 
Магнитогорска, пос. Зелёная Доли-
на). Образование: среднее профес-
сиональное, высшее. Желательно 
наличие личного автомобиля. 
Заработная плата: оклад 18000 ру-
блей. Обязанности: 1. Обеспечение 
своевременного и качественного 
обслуживания по заявкам жиль-
цов, заключение и оформление 
договоров по управлению жилыми 
домами. 2. Ежедневный приём и об-
работка заявок от жителей на вы-
полнение работ, а также устране-
ние неполадок (слесарей, слесаря 
по обслуживанию котельного обо-
рудования, уборщиков территории, 
электромонтера). 3. Контроль за 
подчиненными работниками и за 
обслуживанием территории. Гра-
фик работы: пн–пт с 8.30 до 17.30. 
Просьба резюме отправлять по эл. 
адресу: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Телефон для связи 8-963-478-77-
47. Отдел кадров 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
паспортист с опытом работы и 
знанием 1С – оплата 17000. Гаран-
тированный социальный пакет и 

полная занятость. Обращаться по 
телефону 21-40-21 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00, резюме отправлять 
на polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: бармен-бариста – оплата 
от 15000 р., официант – оплата от 
13000 р. Гарантированный соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-909-095-2949 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*Автотранспортному предприя-
тию для работы на территории г. 
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых авто-
мобилей (самосвал, «КамАЗ», авто-
бетоносмеситель); автослесарь по 
ремонту грузовых автомобилей. 
Телефон главного механика 8-902-
892-33-33. Отдел кадров 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133/1.

*Формовщики ЖБИ (плиты, 
кольца, тротуарная плитка, ФБС). 
Т. мастера 8-9000-861-055. Адрес: 
ул. Комсомольская, д.133/1.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – операторы 
штамповочного оборудования; 
слесари-ремонтники от 4 разряда; 
станочники широкого профиля. Т. 
8 (3519) 55-01-41.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – менеджер 
по сбыту металлопродукции. Т. 8 
(3519) 55-01-41.

*ООО «Аркада-М»: водитель 
автопогрузчика, логист, продавец-
консультант в «Стройдвор», груз-
чик, кладовщик, менеджер отдела 
снабжения. Обращаться: Грязнова, 
24/1, Советская, 9 или по т. 22-04-
94.

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
техник-лаборант, водители, маши-
нисты (погрузчика, компрессорных 
установок), геодезист, автослесари. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Шиномонтажник. Т. 8-912-805-
16-11.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Уборщица на полставки. Т. 
8-961-577-26-03.

*Продавец в продовольственный 
магазин, ул. Кирова, 93а, 7х7, з/п 
18000–20000 р. Т. 8-912-804-73-26 
(10-16).

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Сторож. Т. 8-919-341-04-30. 
*Продавец, повар (15000 р.) Т. 

8-902-892-45-81.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» и т. д. на стр. 13
на правах рекламы

Ответьте «да» или «нет» на сле-
дующие вопросы: 

1. Часто ли вы проигрываете из-
за невнимания? 

2. Разыгрывают ли вас друзья и 
знакомые? 

3. Умеете ли вы заниматься 
каким-либо делом и одновременно 
слушать то, о чём говорят вокруг 
вас? 

4. Находили ли вы когда-нибудь 
на улице деньги или ключи? 

5. Смотрите ли внимательно 
по сторонам, когда переходите 
улицу? 

6. Способны ли вспомнить в де-
талях фильм, который посмотрели 
два дня назад? 

7. Раздражает ли вас, когда кто-
то отрывает вас от чтения книги, 
газеты, просмотра телевизора или 
какого-либо иного занятия? 

8. Проверяете ли сдачу в магази-
не сразу у кассы? 

9. Быстро ли находите в квартире 
нужную вещь? 

10. Вздрагиваете ли, если вас 
внезапно кто-то окликнет на ули-
це? 

11. Бывает ли, что вы одного че-
ловека принимаете за другого? 

12. Увлёкшись беседой, можете 
ли пропустить нужную вам оста-
новку? 

13. Можете ли вы, не мешкая, 
назвать даты рождения ваших 
близких? 

14. Легко ли вы пробуждаетесь 
ото сна? 

15. Найдёте ли вы в большом 
городе без посторонней помощи 
то место (музей, кинотеатр, мага-
зин, учреждение), где побывали 
единожды в прошлом году? 

По одному очку оцените отве-
ты «да» на вопросы 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 13, 14, 15 и ответы «нет» на 
вопросы 1, 7, 10, 11, 12. 

11 очков и больше. Вы уди-
вительно внимательны и про-
ницательны. Такой памяти и 
такой внимательности остаётся 
только позавидовать – это дано 
не каждому. 

От 5 до 10 очков. Вы достаточно 
внимательны, не забываете ниче-
го важного. Однако, как говорит-
ся, и на старуху бывает проруха 

– кое-что можете запамятовать, 
иногда проявляете рассеянность, 
что оборачивается досадными не-
доразумениями. И всё же вы спо-
собны в ответственный момент 
сосредоточиться и не допустить 
какой-либо промашки. 

4 очка и менее. Вы очень рас-
сеянны, и это является причиной 
многих неприятностей в вашей 
жизни. Когда вас в этом упрекают, 
вы, бывает, отвечаете с улыбкой, 
что просто мечтательны и не 
придаёте значения всяким пу-
стякам. Пустякам ли? Ведь из-за 
вашей невнимательности непри-
ятности терпят и окружающие 
– что значит, например, забыть 
завернуть водопроводный кран 
или потерять взятую у кого-то 
редкую книгу? Бывает, что люди 
даже бравируют своей рассеянно-
стью, хотя, если разобраться, это 
качество отрицательное. Конеч-
но, нередко – скажем, для людей 
престарелого возраста – оно не 
подвластно нам. Но в зрелые годы 
и особенно в молодые каждому 
под силу перебороть свою невни-
мательность, воспитать собран-
ность и постоянно тренировать 
память. 

Внимательный – 
невнимательный

Есть люди, которые всегда начеку, – ничто их не может уди-
вить, ошеломить, поставить в тупик. Им противоположность 
– люди рассеянные и невнимательные, теряющиеся в про-
стейших ситуациях. 


