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Пр. Ленина, 95 а, тел.: 31-97-17, 31-13-12;
ул. Автомобилистов, 5 а, тел. 23-10-62

ШИНЫ
ДИСКИ
ШИНЫ
ДИСКИ

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Низкие цены
Большой выбор

ТЕСТ

Фаворит-1» - ул. Сов. Армии, 51а, тел. 31-39-39

«Фаворит-2» - ул. Калмыкова, 12, тел. 41-68-73,
«Фаворит-3» - пр. К. Маркса, 53, тел. 23-33-55

«Фаворит-4» - пр. К. Маркса, 130, тел. 20-05-34

«
(перекресток ул. Сов. Армии и пр. Ленина)

(перекресток пр. К. Маркса и ул. Ленинградской ),

(ост. «Юность»)

,

=

ул. Марджани, 9 • ул. «Правды», 59 • ул. Советская, 160 а • Северный переход, 28 (Химчистка)ул. Марджани, 9 ул. «Правды», 59 ул. Советская, 160 а Северный переход, 28 (Химчистка)• • •

,

НЕКОТОРЫЕ готовы поступить-
ся личными интересами, если 
этого требует ситуация, другие 
до последнего их отстаивают. К 
какому типу относитесь вы?

1. Обычно вы реагируе те на кри-
тику:
довольно болезненно – 2;
нормально, если критика конструк-

тивная – 1;
абсолютно спокойно, ведь она на 

пользу – 0.
2. Помните ли вы дет ские обиды?
нет – 0;
только самые яркие и глу бокие – 1;
да, и до сих пор пережива ете некото-

рые из них – 2.
3. Ваши вещи оказались на ком-

пьютерном столе мужа. Услышав 
от него ласковое «моя малень кая 
хрюшка», вы:
дуетесь на него остаток дня и прощае-

те только после букета цветов – 2;
в ответ называете его свинтусом – 1;
игриво целуете – 0.
4. По вашему мнению, обидные 

слова, сказан ные сгоряча:
– не стоит воспринимать всерьез – 

0;

иногда содержат в себе до лю ис-
тины – 1;
настоящее мнение челове ка о вас 

– 2.
5. Многие шутки окру жающих в 

ваш адрес ка жутся вам:
неприятными – 2;
довольно забавными – 1;
весьма остроумными – 0.
6. Часто ли вам снятся кошма-

ры?
довольно часто – 2;
редко – 1;
почти никогда – 0.
7. Услышав от любимо го, что вы 

с ним как Винни-Пух и Пятачок, 
вы:
оскорбленно начинаете выяснять, 

с кем из них вы у него ассоциируе-
тесь – 2;
решаете ,  что  на  день  рож  дения 

подарите ему плю шевого поросен-
ка – 1;

8. Если с вами обошлись неспра-
ведливо, вы:
переживаете это очень ос тро и бо-

лезненно – 2;
огорчаетесь, но решаете, что вполне 

сможете это пережить – 1;
просто не обращаете вни мания – 0.

9. Пережив неприятное событие, 
вы обычно:
впоследствии много раз воспроизво-

дите его в памя ти и анализируете – 2;
вспоминаете, не зацикли ваясь на 

нем – 1;
не думаете об этом – 0.
10. Легко ли вам испор тить на-

строение непри ятными мелочами?
да, вы переживаете по любому по-

воду – 2;
вы огорчаетесь, только ес ли пробле-

мы действитель но серьезные – 1;
нет –0.

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ.
МЕНЕЕ  8 БАЛЛОВ .  Вас  очень 

сложно задеть даже действи тельно 
обидными высказыва ниями. Поста-
райтесь прояв лять больше самоува-
жения.
ОТ 8 ДО 14 БАЛЛОВ. Вы критично 

относитесь к себе, умеете отличать 
дружеский юмор от сарказма.

15 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ. Вас легко 
задевают любые мело чи. Не ищите 
подвоха в чужих словах и старайтесь 
с юмо ром относиться к собствен ным 
промахам.

Насколько вы обидчивы

Love Radio в Магнитогорске 
объявляет о вакансии 
руководителя отдела 

рекламы.
Опыт работы обязателен. 

Телефон 45-45-46.

Михаила Андреевича и Анну Николаевну 
САФРОНОВЫХ с бриллиантовой свадьбой!

Григория Григорьевича и Нелли Михайловну 
ЖУРАВИНЫХ с золотой свадьбой!

Желаем долгих лет, здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления ОАО «ММК».


