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Ивана Андреевича ДементьевА, надежду михай-
ловну РАтееву, Лидию Александровну тРусову, вален-
тину Петровну ФРоЛову, Константина владимировича 
мИнАКовА – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного на-
строения и всего самого наилучшего!

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха ПАО «ММК» 

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

В октябре отмечают  
юбилейные даты

Гульзада Закирзяновна АКсАновА, Альберт 
Фадеевич АнтРоПов, наталья Иосифовна БонДА-
РенКо, мария трофимовна воЛКовА, валентина 
Ивановна воРоБьевА,  Райса Рахимовна ГАЛИ-
АХметовА,  Рузиля Хазиевна ГуБАевА, Альфия 
Хакимовна ДмИтРенКо, нина Ивановна ДуБКовА, 
мария владимировна КАБАновА,  Геннадий ми-
хайлович КАДоШнИКов,  Александра Феоктистов-
на КАРПовА, Людмила егоровна КеБенКо, Галина 
николаевна КовЫРШИнА, Александр Федорович 
КоЖАев,тамара Алексеевна КоЗИнА, валентина 
васильевна КоЧАновА, татьяна михайловна 
КРАевА, николай Антонович КРАсИЛьнИКов, 
Афимья сидоровна КРеменЦовА, вера Лаврен-
тьевна КуЛИКовА, Агзам Расулович КунсБАев, 
Анна Ивановна ЛЯШенКо, Людмила васильевна 
мАРКИнА,  Лидия Федоровна меРДЖАньЯн, Раиса 
Алексеевна мИЛАнИЧ, вера титовна мИХАЙЛовА, 
нина васильевна моРоЗКИнА, Лютция муРтА-
ЗИнА, василий максимович нАБАтЧИКов, Раиса 
Ильинична новИКовА, михаил Иванович ПАв-
ЛенКо, Лидия васильевна ПИЛИПКо, Раиса викто-
ровна ПЛеХАновА, нина михайловна РАЗумовА, 
валентина Антоновна сИДоРовА, валентина 
матвеевна соЛоДуХИнА, Фаина Ивановна соЛо-
нИнА, нина Юльевна соРИнА, сергей Павлович 
стАнИШевсКИЙ, таисия Дмитриевна стАРовА, 
Анна Петровна стеПАновА, Аида Яковлевна 
суЛИновА, нина Аркадьевна сЫЧевА, Райса на-
биулловна ХАЙБуЛЛИнА, николай вениаминович 
ХоЛмоГоРЦев,  Анастасия николаевна ЦАРевА, 
валентина Андреевна ЧАЛЫШевА, нина нико-
лаевна ШАГАновА, Юлия Петровна ЩеКАЛевА, 
Антонина Парфеновна ЯДЫКИнА.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов.  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909-095-

70-90.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-908-

936-47-82.
*Сад «Цементник». Т. 8-958-158-18-

55.
*Гараж, 9х4, Сосновая, на Профсоюз-

ной. Т. 8-908-066-92-99.
*тротуарную плитку. Бордюр. т. 

8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 

7 р./шт., брус, доску от 2600 р. за м3, 
металлопрокат от 22 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

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

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

*Чернозем. Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 

8-912-311-09-64, 8-982-339-62-65.
*Теплицы из оцинкованного металла. 

Т.: 8-912-770-51-13, 45-50-35.

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

*Кольца ЖБ. т. 8-912-805-75-44.
*Центр распродаж. Кухни, диваны.  

Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Носки из собачьего пуха. Т. 8-902-

601-44-79.

Куплю
*«ВАЗ», «ГАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Холодильник неисправный. Т. 8-992-

512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

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

*Холодильник, стиралку, микровол-
новку, газовую плиту, ванну. Т. 8-909-
094-26-39.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 

швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Антиквариат, аппаратуру, платы 
СССР, тиски. Т. 8-908-072-60-44.

*Баллоны. Т. 8-951-480-93-35.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп битых, аварийных, це-

лых и кредитных автомобилей. Т. 
8-902-893-42-99.

*Малосемейку. Т. 439-029.
*Комнату. Т. 8-951-114-85-52.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную. Собственник. Т.8-951-

458-74-78.
*Посуточно. Т. 8-908-086-66-05.
*2-к. квартиру по ул. Суворова, 120, 

помесячно. Т. 8-908-064-43-51.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-903-090-82-60.

Александра Петровича АнтоновА, Геннадия Георгие-
вича вАРнАвсКоГо, владимира Ивановича вАРЮХу, 
владимира викторовича ГАЙвоновсКоГо, Алексея 
евдокимовича ГРуДевА, владимира Ивановича ГуДИ-
менКо, николая Петровича ДьЯКоновА, Александра 
николаевича ЗАЙЦевА, николая Юрьевича КАЛАШ-
нИКовА, наиля Гусмановича КАнАФеевА, виталия 
Александровича КАШИРИнА, Александра Алексан-
дровича КоЗЛовА, сергея Аркадьевича КоЛЫЧе-
вА, Ивана максимовича КоРовАевИЧА, Александра 
Яковлевича КоРневА, марину Юрьевну КуРАЧКо, 
Иннокентия Алексеевича ЛуГовоГо, Александра ми-
хайловича мАКеевА, Анатолия Яковлевича мИХАЙ-
ЛовА, Александра сергеевича мосКвИЧевА, валерия 
Ивановича мунтЯнА, Петра николаевича нАЧИнКИ-
нА, валерия николаевича ПИКуЛьнИКовА, Леонида 
Ивановича ПотРИКеевА, Петра васильевича свИЯ-
ЗовА, Александра Алексеевича сПАсеевА, Алексан-
дра михайловича стАвИЦКоГо, ольгу Григорьевну 
стеПАнову, Александра Петровича теРеБИЛКИнА, 
михаила Александровича томИЛовА, Александра 
николаевича тумАновА, владимира Григорьевича 
уШАнКИнА, владимира Юрьевича ШвАЛевА, Анато-
лия Ивановича ШИРЯевА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди!

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

Тест

на правах рекламы

Прислушиваетесь ли вы к чужому 
мнению? относитесь ли вы к нему с 
уважением, терпимы ли вы? Перед 
вами тест, который, хотя бы приблизи-
тельно поможет определить степень 
вашей терпимости. но одно условие: 
отвечайте быстро, не задумываясь.

1. вы считаете, что у вас возникла ин-
тересная идея, но её не поддержали. Рас-
строитесь?

а) да;
б) нет.
2. вы встречаетесь с друзьями, и кто-то 

предлагает начать игру. Что вы предпо-
чтёте?

а) чтобы участвовали только те, кто хорошо 
играет;

б) чтобы играли и те, кто ещё не знает 
правил.

3. спокойно ли воспримете неприятную 
для вас новость?

а) да;
б) нет.
4. Раздражают ли вас люди, которые в 

общественных местах появляются нетрез-
выми?

а) если они не переступают допустимых 
границ, меня это вообще не интересует;

б) мне всегда были неприятны люди, кото-
рые не умеют себя контролировать.

5. можете ли вы легко найти контакт с 
людьми с иной, чем у вас, профессией, по-
ложением, обычаями?

а) мне трудно было бы это сделать;
б) я не обращаю внимания на такие вещи.
6. Как вы реагируете на шутку, объектом 

которой становитесь?
а) мне не нравятся ни сами шутки, ни шут-

ники;
б) если даже шутка и будет мне неприятна, 

то я постараюсь ответить в такой же манере.
7. согласны ли вы с мнением, что многие 

люди «сидят не на своём месте», «делают 
не своё дело?»

а) да;
б) нет.
8. вы приводите в компанию друга (под-

ругу), который становится объектом всеоб-
щего внимания. Как вы на это реагируете?

а) мне, честно говоря, неприятно, что таким 
образом внимание отвлечено от меня;

б) я лишь радуюсь за него (неё).
9. в гостях вы встречаете пожилого че-

ловека, который критикует современное 
молодое поколение, превозносит былые 
времена. Как реагируете вы:

а) уходите пораньше под благовидным 
предлогом;

б) вступаете в спор.

Насколько вы терпимы?

РеЗуЛьтАт
От 0 до 4 баллов. Вы непреклонны и, простите, упрямы. Где бы вы 

ни находились, может возникнуть такое впечатление, что вы стреми-
тесь навязать своё мнение другим, часто не колеблясь, чтобы достичь 
своей цели, часто повышаете голос. С вашим характером трудно под-
держивать нормальные отношения с людьми, которые думают иначе, 
чем вы, не соглашаются с тем, что вы говорите и делаете.

6–12 баллов. Вы способны твёрдо отстаивать свои убеждения. Но, 
безусловно, можете и вести диалог, менять своё мнение, если это не-
обходимо. Способны иногда и на излишнюю резкость, неуважение к 
собеседнику. И в такой момент вы действительно можете выиграть 
спор с человеком, у которого более слабый характер. Но стоит ли 
«брать горлом» тогда, когда можно победить более достойно?

14–18 баллов. Твёрдость ваших убеждений отлично сочетается 
с большой тонкостью, гибкостью вашего ума. Вы можете принять 
любую идею, с пониманием отнестись к достаточно парадоксаль-
ному на первый взгляд поступку, даже если вы их не разделяете. Вы 
достаточно критически относитесь к своему мнению и способны 
с уважением и тактом по отношению к собеседнику отказаться от 
взглядов, которые, как выяснилось, были ошибочны.

Запишите по два балла за ответы: 
 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а.


