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Тест

В январе отмечают  
юбилейные даты

Нина Даниловна АБРОСЬКИНА, Галина Констан-
тиновна АНДРЮКОВА, Альфия Шарифуллаевна 
АРАБОВА, Галина Михайловна БАРНИНЕЦ, Татьяна 
Михайловна БАХМАН, Зинур Гафарович ВАХИТОВ, 
Зулайха Нуриахметовна ГАБДРАХМАНОВА, Людмила 
Семеновна ГОЛОБУРДЕНКО, Мария Ефимовна ДО-
РОДНОВА, Тамара Федоровна ДРЕМИНА, Александр 
Ефимович ДРУГОМИЛОВ, Раиса Павловна ЕРМО-
ЛИНА, Валентина Федоровна ЖЕНЖУРОВА, Нина 
Ивановна ЗАЙЦЕВА, Галина Хайбурахмановна ЗУ-
БОВА, Ракип Хакимович КАДЫРОВ, Лидия Петровна 
КАРЯКИНА, Раиса Георгиевна КАСТЕРИНА, Наталья 
Александровна КОЗЛОВА, Тамара Викторовна КО-
МАРКОВА, Алевтина Андреевна КРАЕВА, Георгий 
Степанович КУЗЬМИНЫХ, Людмила Сергеевна 
ЛАЙС, Зинаида Михайловна ЛАПИНА, Зинаида Ва-
сильевна ЛЕСОВСКАЯ, Николай Васильевич МАЛА-
ХОВ, Михаил Ильич МАНУШИН, Таисия Семеновна 
МАТНИНА, Валентина Геннадьевна МЕЛЬНИК, Нина 
Алексеевна МЕЩЕРЯКОВА, Антонина Степановна 
МИКРЮКОВА, Валентина Михайловна НЕКРАСОВА, 
Владимир Зиновьевич НОВОСЕЛОВ, Людмила Ива-
новна НОСОВА, Фания Закариевна НУРТДИНОВА, 
Евгения Васильевна ОРЕШКОВА, Нина Андреевна 
ПОГОРЕЛОВА, Мария Михайловна ПРИХОДЬКО, 
Петр Павлович РАДЧЕНКО, Вера Ивановна РОДОВ-
НЯ, Валентина Ивановна САЛАМАТОВА, Надежда 
Ивановна СЕМЕНОВА, Насима Закировна СИДИКО-
ВА, Светлана Константиновна СКРИПАЙ, Антонина 
Сергеевна ТАРАКАНОВА, Надежда Николаевна ТИ-
МОФЕЕВА, Райса Сабировна ХУСНУТДИНОВА, Мария 
Гавриловна ШИКУНОВА, Надежда Александровна 
ЯКУШИНА, Алевтина Михайловна ЯРОСЛАВЦЕВА.

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

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

«ММК-МЕТИЗ»

Насколько вы самостоятельны?

ВНИМАНИЕ!

Выставка-продажа ограниченной партии «Гиберелона» 
состоится 

29 января с 10 до 11 часов  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе  

(г. Магнитогорск , ул. Набережная, д. 1).

Цена одной упаковки «Гиберелона» – 100 руб.  
Минимальный курс – 6 упаковок (600 руб.).  

При покупке 6 упаковок – 7-я в подарок! 

Телефон для справок – 8(922)2757183.

Отзывы:
• Обработала семена огурцов препаратом «Гиберелон», на 

следующий день я потеряла дар речи: все семена не только 
проклюнулись, но и проросли через марлечку!

Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск

• Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я 
не узнаю свои томаты, огурцы, капусту, да и остальные овощи 
растут не по дням, а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня 
в колдовстве, а я всего лишь ОПРЫСКИВАЮ весь сезон огород 
препаратом «Гиберелон», и очень им довольна – никакой 
химии, растения крепкие, здоровые и даже на вкус стали 
лучше.

Дидарчук Г. П., г. Пермь

• Раньше капуста у нас никогда не получалась: то купленная 
рассада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, 
когда опрыскала «Гиберелоном», у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали «Ги-
берелоном» часть картофельного поля – на все сил не хватило. 
И что же? Даже муж, который в «Гиберелон» не верил, удивился 
результату. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки на-
копали с трех кустов по ведру. 

Чумыченко И. Г., Красноярский край

• Использую «Гиберелон» на приусадебном участке не один 
год. Результат превосходит все ожидания в нашей зоне риско-
ванного земледелия. Рекомендую для получения хорошего 
урожая и сохранения здоровья семьи!

Перескоков И. П., г. Архангельск

• Обработанный «Гиберелоном» картофель не подвергся 
атаке фитофторы, ботва была без признаков какой-либо другой 
болезни. Трёхкратное опрыскивание томатов снизило коли-
чество уродливых плодов, распространённость фитофтороза 
и гнили на плодах.

Чадаева И. Г.,  Красноярский край

• «Гиберелон» мне очень понравился. Кстати, он не только 
значительно увеличивает количество и улучшает качество 
урожая, но и хорошо защищает растения при засухе. Считаю, 
что как в домашней аптечке должны быть бинт и йод, так и у 
садовода-огородника должен быть под рукой «Гиберелон»!

Белова В. Д., г. Глазов

• Хороший результат получили на картофеле. Так как его 
приходится высаживать ежегодно на одном и том же поле, то 
и урожай всегда средний. А в прошлом году собрали в полтора 
раза больше клубней с той же площади.

Кузнецов А. В., г. Вологда

Комментирует представи-
тель завода-изготовителя:

 «Гиберелон» – препарат 
природного происхождения, 
основой которого является 
гиббериллиновые кислоты. 
Дозы его внесения очень эко-
номичны. Обычная доза «Ги-
берелона» – 0,3–0,5 г. на 2–3 
литра воды для опрыскивания 
одной сотки овощей мелким 
распылом. После обработки 
«Гиберелоном» растения лучше 
сохраняют завязи, особенно 
в экстремальных условиях 
(заморозки, засуха, перепады 
температур), сокращается пе-
риод созревания культур. При-
менение препарата позволяет 
свести к минимуму обработку 
посевов гербицидами, а также 
на 25–30 процентов повысить 
урожайность. 

Использовать препарат мож-
но широко: это и предпосевная 
обработка семян замачиванием, 

и опрыскивание растений в 
фазу вегетации водными рас-
творами. 

«Гиберолон»  прост в приме-
нении и экономичен. Видимое 
действие препарата на рас-
тение наблюдается через 1–2 
дня в течение 2–3 недель после 
обработки. Системное приме-
нение «Гиберелона» приводит 
к существенному увеличению 
урожайности растений, умень-
шению потерь при хранении, 
снижению уровня заболеваний 
растений, увеличению всхо-
жести семян, повышению ко-
личества цветков, завязей и 
плодов. 

В Челябинской области лето 
очень короткое. И повезёт ли с 
погодой? Применение биопре-
парата «Гиберелон» позволит 
вырастить даже теплолюбивые 
культуры. Желаем вам видеть 
ваш сад-огород красивым и 
здоровым!

«В прошлом году была удивлена роскошным урожаем, 
который получила соседка по даче. Она рассказала, что 
использует «Гиберелон». В нашем городе его в продаже не 
нашла. Расскажите, пожалуйста, что это за такое чудо-
средство и где его можно приобрести».

Ю. Н. Николаева, г. Магнитогорск

«Гиберелон» дарит растениям здоровье и быстрый рост 

реклама

Продам
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Малосемейку. Пр. Ленина, 98/1. Т. 8-912-400-74-64.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м3, 

металлопрокат от 25 р./кг, профлист оцинкованный от 
170 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.

*Дрова берёзовые. Т. 8-964-245-33-99.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-

339-62-65.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
Куплю
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-

091-14-44, 8-982-364-67-63.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-19-

87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

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

*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

*Водомеры, тазики, вёдра, баллоны, формы, сковородки, 
пинцеты, ванну. Т. 8-909-095-25-28.

*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 
дверь и прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 8-912-
803-60-06.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Антиквариат. Т. 8-900-073-11-42.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп любых автомобилей. Т. 8-902-616-28-97.
*Автовыкуп битых, кредитных, целых автомобилей. Т. 

8-902-893-42-99.
*Автовыкуп всех автомобилей в любом состоянии. До-

рого. Т. 8-951-817-13-99.
*ЖК телевизоры. Компьютерную цифровую технику. Т. 

8-909-092-21-72. 
*Беруши, респираторы, электроды, отбойные молотки, 

круги, вибраторы, комбинезон «Тайвек». Т. 8-904-816-56-
99.

*Телевизор. Бинокль. Т. 8-904-943-27-68.
*Квартиру срочно. Т. 8-903-090-00-95.
*Автомобиль любой. Срочно. Т. 8-903-090-00-95.
*Холодильник, ванну, стиралку, плиты, батареи. Т.: 8-964-

249-41-75, 47-47-44.

Есть люди, которые боятся 
брать на себя ответственные 
решения; настолько нереши-
тельны, что пытаются свои 
проблемы свалить на других. 
Надеемся, что вы не принад-
лежите к их числу. Наш тест-
шутка позволит вам убедиться 
в этом ещё раз.

За каждый ответ «а» запишите себе 
по 4 балла, за «б» – 2, за «в» – 0.

1. Закончив школу, как вы прини-
мали решение о дальнейшей учёбе, 
будущей профессии:

а) решали самостоятельно, следуя 
своему увлечению и своим данным;

б) прислушивались и к мнению своих 
родителей, родственников;

в) прислушивались к совету только 
близких и друзей.

2. На что вы рассчитывали, по-
ступая в выбранное вами учебное 
заведение:

а) только на свои силы;
б) на благоприятный исход вступи-

тельных экзаменов и на связи;
в) только на связи.
3. Как во время учёбы вы готовились 

к экзаменам, занятиям:
а) рассчитывали, делали упор на своё 

трудолюбие;
б) иногда просили помочь преподава-

телей и однокурсников;
в) рассчитывали только на чужую 

помощь.
4. Как вы поступили на работу:
а) по распределению;
б) прежде всего вы использовали ин-

формацию знакомых, знающих людей;
в) вы устроились благодаря связям.
5. При сложных ситуациях в работе 

каким образом вы принимаете ре-
шения:

а) рассчитывая только на свой опыт 
и знания;

б) иногда консультируетесь с колле-
гами;

в) всегда с ними советуетесь.
6. Чем был продиктован ваш выбор 

перед вступлением в брак:
а) вы сами приняли окончательное 

решение;
б) вы прислушивались к мнению 

близких;
в) прежде всего вы представили не-

весту своим близким, посоветовались 
с ними.

7. Если ваша жена (муж) в длитель-
ной командировке, в состоянии ли 
вы сами, допустим, выбрать жильё, 
мебель, принять другие важные ре-
шения:

а) да;
б) конечно, вы можете это сделать, но 

лучше было бы отложить решение;
в) нет.
8. Насколько упорно в подростковом 

возрасте вы отстаивали своё мнение:
а) всегда отстаивали;
б) по этому поводу у вас даже, были 

конфликты с родителями; отстаивали, 
но сохраняли и уважение к мнению 
родителей;

в) вы ни на что не могли решиться 
сами.

9. В настоящее время насколько 
упорно вы отстаиваете собственное 
мнение на службе, дома, с друзьями:

а) разумеется, отстаиваете, независи-
мо от обстоятельств;

б) в большинстве случаев – да;
в) редко.
10. Как вы развиваетесь как лич-

ность в служебной, общественной, 
интеллектуальной сферах:

а) полностью отдаёте себя профес-
сии;

б) для вас очень важно мнение вашей 
супруги и близких;

в) вы полностью полагаетесь на её 
(их) мнение.

11. Если ваши близкие должны по-
править своё здоровье, если вы види-
те, что ваша жена (муж) не следят за 
собой, делая что-то себе во вред:

а) вы заставляете её (его) следить за 
своим здоровьем;

б) тактично подсказываете, что ей 
(ему) нужно сделать;

в) стремитесь сделать это, но вам 
редко удаётся.

Результат
От 33 до 44 баллов. Вы чересчур 

самостоятельны во всех отношениях. 
Вы не только не терпите какого-нибудь 
вмешательства в ваши дела, но и не мо-
жете прислушаться к чужому мнению. 
Уверены ли вы, что всегда будете точно 
оценивать плюсы и минусы какого-либо 
решения? Не вкладываете и излишнее 
упрямство в достижение какой-либо 
цели? Запомните, что самоуверенность 
хороша только в меру, в противном слу-
чае она превращается в недостаток.

От 15 до 29 баллов. У вас сильный ха-
рактер, вы неплохо переносите стрессы. 
Вы надёжный друг. Ваша уверенность в 
себе, своём будущем обоснована. Вы не-
зависимы, но всегда прислушиваетесь 
к мнению окружающих, которые вас за 
это ценят.

От 0 до 14 баллов. Вы очень нереши-
тельны. Настолько, что это, простите, 
граничит с малодушием. Может быть, по-
этому к вам иногда относятся с пренебре-
жением? Почему бы вам не попробовать 
проявить побольше самостоятельности? 
Конечно, в разумных пределах. Может 
быть, стоит сделать и так, чтобы ваша 
нерешительность не была написана у 
вас на лице? Станьте более самостоятель-
ным, и у вас появится уверенность в себе, 
которой вам не хватает.


