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Бывших работников Ва-
лентину Константиновну 
ВОЛКОВУ, Зою Емельянов-
ну КИМАЙКИНУ, Антонину 
Андреевну ЛУНЕВУ, Марию 
Николаевну МАРИНИНУ, 
Татьяну Ивановну ПОПОВУ 
и Анастасию Филипповну 
МАСЛОВУ 

с днем рождения!
Желаем доброго здоро-

вья, счастья и долгих лет.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК».

Анну Алексеевну 
ФЕДОСЬКИНУ 

и Нину Николаевну 
ТУТУЕВУ с 60-летием!
Желаем доброго здоро-

вья, успехов и любви.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов 
цеха водоснабжения.

Доверяете ли вы людям?
НЕДОВЕРИЕ собеседника к себе 
легко определить по интонации, 
мимике, жестам, позе. Точно так-
же и собесед ник «прочтет» ваше 
недоверие к нему. А результат? 
Потеря искренности в отношениях, 
состояние неудов летворенности. 
Проверьте свою собственную сте-
пень доверия к окру жающим.

1. Часто то, что люди делают, совсем 
не похоже на то, что они потом об этом 
рассказывают:
а) да, и это забавно (2 очка);
б) иногда бывает (1 очко);
в) вряд ли возможно (0 очков).
2. Если я замечу, что приятель обма-

нывает меня по мелочам:
а) не покажу вида (0 очков);
б) предпочту рас крыть обман (1 очко);
в) не потерплю и не про щу (2 очка).
3. Я думаю, что большинство свиде-

телей говорят правду, даже если это им 
нелегко:
а) здесь лгать бессмысленно (0 очков);
б) за трудняюсь сказать (1 очко);
в) правды там мень ше всего (2 очка).
4. Считаю себя человеком, склонным к 

сотрудничеству во всех его вариантах:
а) работа в  команде вдохновляет 

(0 очков);
б) не всегда и не во всем (1 очко);

в)  лучше ,  чтобы  никто  не  мешал 
(2 очка).

5. Я постоянно вынужден удерживать 
себя от того, чтобы улаживать чужие 
дела:
а) ситуация понятнее мне, чем другим 

(2 очка);
б) иногда это случается (1 очко);
в) у каждого свой взгляд на вещи (0 

очков).
6. К сожалению, часто бывает так, 

что друзья за твоей спиной ведут себя 
совсем не по-то варищески:
а) давно подозревал это (2 очка);
б) возможно, что и так (1 очко);
в) нет, в друзьях я уверен (0 очков).
7. Когда кто-то – близкий человек или 

посторон ний – пытается командовать 
мной, я:
а) нарочно делаю все наоборот (2 

очка);
б) пос тупаю по-разному (1 очко);
в) предпочитаю не спорить (0 очков).
8. Если мое удачное замечание по 

какому-то по воду осталось незамечен-
ным, я:
а) не повторяю его (0 очков);
б) затрудняюсь от ветить (1 очко);
в) повторяю сам(а) (2 очка).
9. Порой люди ведут себя крайне глупо. 

Когда это случается, я реагирую следую-
щим образом:

а) на ошибках учатся (0 очков);
б) реагирую по-разному (1 очко);
в) волнуюсь, пытаюсь вме шаться (2 

очка).
10. Если сложилась неприятная ситуа-

ция и чело век разозлился на меня:
а) я постараюсь его успокоить (0 оч-

ков);
б) не знаю, что бы сделал(а) (1 очко);
в) это раздражает (2 очка).
Результаты теста
0–6 очков. Вы доверчивы, откровенны, 

не рев нивы. Легко ладите с людьми, быстро 
забываете разочарования. Ваша бодрость, 
веселость, дружелюбие притягивают к вам 
людей. Вы прекрасно работаете в коллек-
тиве. В критических ситуациях верите в 
хорошие намерения людей.

7–14 очков. Вы не всегда и не во всем 
доверяете людям. Порой отказываетесь от 
сотрудничества с кем-то, подозревая его 
в обмане. Можете иногда быть излишне 
обидчивы.

15–20 очков. Вы считаете, что доверять 
можно только себе. Склонны очень долго 
переживать ситуации, вызвавшие отри-
цательные эмоции. Любите работать один 
(одна). Часто не принима ете во внимание 
интересы других людей. С вами хорошо 
иметь деловые отношения, но слож но 
дружить.

УСЛУГА!
Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону
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