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ТестОбъявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). Обучение. Т. 8-932-

308-11-15.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную 

работу в отель «Европа» – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, оплата от 20000 
р. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан – официант, оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служебных помещений, оплата от 
14000 р.; повар – оплата от 22000 р. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни с 09.00 
до 16.00. Гарантированный социальный пакет и полная 
занятость.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на работу: 
врача-терапевта, врача-невролога, врача-педиатра, меди-
цинскую сестру по физиотерапии, фельдшера, уборщика 
производственных и служебных помещений. Т.: 8 (34772) 
30222, 8 (34772) 30176, 8-961-575-35-08.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на постоян-
ную работу: мойщика посуды, официанта, повара. Т.: 8 
(34772) 30145, 8 (34772) 30222, 8-917-806-24-50. Кассира 
(сезонная работа). Т. 8-982-105-14-58.

*В ООО «Строительный комплекс» – слесарь-ремонтник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, токарь, формовщик, оператор пульта управ-
ления, моторист БСУ, подсобный рабочий с обучением на 
рабочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11

*Формовщики на изготовление бетонных изделий 
(кольца, крышки, тротуарная плитка). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01. Ул. Комсомольская, 133 /1 (маршрут № 32).

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Строители для внутренних работ. Работа в Магнито-
горске. Т. 8-968-122-30-86.

*Уборщик территории (поселок «ГринПарк»). Т.: 8-961-
579-41-78, 58-03-05.

*Дворник, з/п 16000, уборщик (ца), з/п 15000, график 
5/2. Охранник 1400 руб. /смена, график 1/3. Т.: 8-919-111-
77-66, 8-952-512-41-02.

*Приглашаем на работу уборщиков/уборщиц помеще-
ний на полный рабочий день. График работы: 5/2, 2/2. 
Оплата труда производится своевременно, без задержек. 
Обращаться по т. 8-912-792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вредных привычек в магазин. 
График работы 5/2 или 2/2 . Зарплата своевременно без 
задержек. Звонить по т. 8-951-477-46-30.

*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-967-868-
14-21, 58-03-01.

*Бетонщики (устройство фундаментов) на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*Предприятию – отделочники-универсалы, специали-
сты по черновой отделке, монтажники по работе с 
гипсокартоном. Постоянная, круглогодичная работа в 
Магнитогорске. Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*В медсанчасть – плиточник-облицовщик, уборщик 
территории, подсобный рабочий, уборщик служебных 
помещений. Т. 29-28-30.

*Сторож на стоянку. Режим работы сутки через трое. 
Т. 8-951-453-35-18.

*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

*Швеи в ателье, з/п от 15000. Т. 8-904-814-61-45.
*Операторы уборки, парковщики в ГМ «Магнит». Т.: 

8-952-509-39-22, 8-951-472-04-47.

Академия Слуха: подарите себе отличный слух!реклама

* Рассрочка предоставляется при покупке аппаратов стоимостью от 23000 рублей (на срок до 6 месяцев) и от 39000 рублей (на срок до 12 месяцев). 
Подробную информацию о рассрочке уточняйте у сотрудников центра по адресу и телефонам, указанным выше.

** При покупке слухового аппарата и при отсутствии противопоказаний к снятию слепка слухового прохода.

Новый год – праздник для 
всей семьи. Звон бокалов, 
плеск шампанского, детский 
смех, застольные разговоры 
– самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за про-
блем со слухом. Упущенное 
время вернуть невозможно, 
но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью 
правильного слухового аппа-
рата! 

Почему сегодня слух падает 
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, 
болезни, травмы, нахождение в 
шуме, приём препаратов, генети-
ческие особенности, влияние воз-
раста – эти факторы оказывают 
влияние на слух.

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: 

сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 
просто не слышит, но и получает 
искажённую информацию. Игно-
рируются признаки опасности: 
сирены, крик, шум колёс автомо-
биля. Родители опасаются оста-
вить ребёнка со слабослышащим 
родственником. Начинаются 
проблемы с поиском работы, и 
человек оказывается в социаль-
ной изоляции.

• Исследования доказывают, 
что падение слуха может при-
водить к ухудшению качества 
жизни, одиночеству, депрессии, 
ухудшению памяти и внимания. 
Всё это мешает человеку жить 
полноценной жизнью.

Какие признаки могут гово-
рить о потере слуха?

Их несколько: проблемы с раз-
борчивостью речи, когда кажется, 

что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление гром-
кости у телевизора или радио.

Что же делать, если слух 
испортился?

Не нужно паниковать! Совре-
менная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт пра-
вильного слухового аппарата. 

Чем поможет слуховой ап-
парат?

• лучше слышать в шумной 
и многолюдной обстановке – 
технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив её от 
посторонних звуков. 

• Восполнить потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы ре-
комендуем индивидуальный слу-
ховой аппарат с возможностью 
точной настройки и естественного 
звука. 

Только до конца декабря «Академия Слуха» дарит своим  
покупателям рассрочку без первого взноса и переплат –  

на 12 месяцев!* А ещё подарки: бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш** и до 15000 рублей на батарейки  
и средства по уходу. Подарите себе отличный слух!

Узнать подробности акции и записаться на приём можно по адресу и телефонам 
центра: +7(3519) 49-00-30, 8-800-500-93-94. Г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53

Есть ли у вас страсть 
к путешествиям

1. Что вы делаете, если вам пред-
стоит отправиться в путь:

а) собираетесь в дорогу;
б) мечтаете о путешествии;
в) испытываете какой-то смутный 

страх, неуверенность.
2. Что бы вы сделали, если бы вам 

предстояло отправиться в Японию:
а) узнали бы, есть ли опасность зем-

летрясения;
б) целый месяц питались бы тради-

ционной японской пищей;
в) купили бы разговорник и учили 

слова.
3. Аделаида – это:
а) женское имя;
б) город в Австралии;
в) название музыкального произ-

ведения.
4. Вы приехали в аэропорт, а вылет 

отложили до следующего дня. Что вы 
будете делать:

а) останетесь в здании аэропорта;
б) возвратитесь домой;
в) попытаетесь улететь другим 

рейсом.
5. Когда вы путешествуете, какое 

обычно у вас бывает выражение 
лица:

а) спокойное, даже несколько от-
решённое;

б) величественное, торжественное 
(как у Марко Поло);

в) простодушное, наивно-любопыт-
ное (как у Красной Шапочки).

6. Один ваш приятель рассказы-
вает, что был за рубежом и путеше-
ствовал вместе с … катамараном. Вы 
думаете:

а) это какой-то корабль, да и его на-
звание звучит так хорошо;

б) как бы вы радовались, если бы 
были вместе с ним;

в) наверняка он купил какую-то эк-
зотическую птицу.

7. Вы предпочитаете путешество-
вать:

а) самолётом;
б) на машине;
в) на чём угодно, лишь бы добраться 

до места.
8. Если бы вы полетели через оке-

ан и вас предупредили о сложности 
адаптации к смене часовых поясов, 
то:

а) вы бы сохранили спокойствие;
б) более подробно расспросили бы, о 

чём идет речь;
в) считали бы, что всё будет хорошо, 

если только вы как следует выспи-
тесь.

9. Представьте, что ваш супруг 
ухаживает за почтовыми голубями 
на балконе:

а) вы постоянно стали бы заботиться 
об их кормлении;

б) купили бы книги по уходу за го-
лубями;

в) отчаялись бы от того, что они 
никак не улетят навсегда, а всякий раз 
возвращаются.

10. Вы попали в незнакомый город, 
у вас украли сумку. Вы расстроены, 
потому что:

а) остались без денег;
б) не запомнили адрес своей гости-

ницы;
в) вместе с сумкой потеряли карту 

города.
11. Каково ваше рекордное время 

для сбора чемодана:

а) 20 минут для дальнего путеше-
ствия;

б) 3 часа, чтобы провести месяц на 
побережье;

в) вы неделю собираетесь, чтобы 
уехать на выходные дни.

12. В лотерею вы выиграли среди-
земноморский круиз:

а) решаете использовать путеше-
ствие для работы;

б) покупаете летние костюмы;
в) хотите заменить выигрыш на 

деньги.
13. Вы считаете, что путешествие 

на байдарке с друзьями:
а) испортит и самые хорошие прия-

тельские отношения;
б) только укрепит дружбу;
в) такой проблемы у вас нет, вы пу-

тешествуете в одиночку.
14. Если бы вы решили поехать на 

Огненную Землю, то потому что:
а) там холодно;
б) там жарко;
в) хотели бы познакомиться с корен-

ными жителями.

Подсчитайте баллы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а 3 1 1 2 0 3 1 0 2 2 3 3 1 2
б 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 0
в 0 3 0 3 1 0 3 3 1 3 0 0 3 3

Результат
Менее 9 очков. Вы – домосед. Вы 

любите, чтобы всё было в порядке, шло 
своим чередом. Baм неприятна даже 
мысль о подготовке к дороге, труд-
ностях пути, неустроенности быта, 
опасностях, которые вас подстерегают. 
Так что путешествие едва ли доставит 
вам удовольствие. Весь вопрос в том, 
не проявляется ли в этом ваша апатия, 
склонность к замкнутому образу жиз-
ни. А это далеко не безобидно. В конце 
концов вы можете стать рабом своих 
привычек. Ваш характер спокоен, вы 
любите стабильность, принимаете 
хорошо продуманные решения. Логич-
но, что вы предпочитаете проводить 
летний отдых в постоянном месте – на 
турбазе или в санатории, а не путеше-
ствовать по незнакомым местам.

От 9 по 14 очков. Для вас путеше-
ствие – это отдых. Таким образом вы 
убегаете от стресса, от необходимости 
расписывать жизнь по минутам, вечно 
спешить. Но в то же время вы не сто-
ронник «дикого», неорганизованного 
отдыха, вы считаете, что он должен 
быть хорошо продуман. У вас нет 
страсти открывать новые миры. Вас 
просто привлекает возможность сме-
нить обстановку. Но у вас не слишком 
развита любознательность. Во время 
путешествия для вас нежелательны 
какие-то отклонения от намеченной 
программы, вы хотели бы избежать 

неожиданностей, проблем. Вы знаете, 
зачем вы путешествуете, но не знаете, 
чего хотите на самом деле. Больше 
всего для вас важны не открытия, 
неожиданности путешествия, а проду-
манные, заранее запрограммирован-
ные экскурсии. Вы организованный 
(или цивилизованный) турист.

Более 15 очков. Есть ли у вас страсть 
к путешествиям? Такой вопрос вообще 
не стоит. У вас это в крови. У вас не 
только есть страсть к путешествиям, 
вы усвоили его истинный смысл: пу-
тешествовать, открывать новые места 
– прекрасный способ познать и самого 
себя. Ваша скитальческая натура пред-
расположена к путешествиям, жела-
нию бежать от комфорта, напряжённой 
современной жизни. Вы стремитесь к 
трудностям. Не переносите, когда вас 
связывают какими-то протоколами, 
программой. Вы избегаете всего этого, 
а уж когда этой программы приходится 
всё-таки придерживаться, то вас не 
покидает желание ... сбежать.

Вы испытываете удовольствие от 
того, что сами планируете свой марш-
рут, готовитесь к нему и, как только 
отправляетесь в дорогу, полностью 
вживаетесь в обстановку, пытаетесь 
познать как можно больше. Вы мо-
жете стать индейцем с Амазонки или 
охотиться с племенем масаев в Кении 
– везде вы будете чувствовать себя 
как в раю.


