
Это немаловажно. Излишняя сен-
тиментальность в наш практичный 
век нередко раздражает людей, 
доставляет немало хлопот. Однако 
и излишней расчётливостью вы 
лишаете себя тёплого дружеского 
участия, привязанности. Да и воз-
можна ли расчётливость в дружбе, 
любви?

Так чего же у вас больше – сентименталь-
ности или практичности? Ответить на этот 
вопрос вам поможет тест.

Из шести предложенных вариантов от-
ветов нужно выбрать один.
I. Представьте, что вы выиграли 
очень крупную сумму в лотерею:

1) транжирите не задумываясь;
2) предполагаете, что люди начнут вам 

завидовать;
3) начинаете нервничать и избегать 

друзей;
4) завидуете тем, кто выиграл больше;
5) покупаете самое необходимое;
6) покупаете себе дачу.

II. Представьте, что парень с кото-
рым вы встречаетесь, уходит от вас:

1) утешаете себя тем, что он не единствен-
ный в мире;

2) так переживаете, что приходится при-
нимать успокоительное;

3) ищете совета у врачей, так как чувствуе-
те, что нервы расшатались;

4) не отказываетесь от предложения, при-
глашения нового ухажёра;

5) советуетесь с более старшими, надеясь, 
что их опыт пойдёт вам на пользу;

6) всё это надолго выбивает вас из ко-
леи.

III. Допустим, вашего мужа по служ-
бе назначают не на то место, которое 
бы вы хотели:

1) считаете, что это лучше, чем увольне-
ние;

2) переживаете это так, как будто случи-
лось непоправимое;

3) начинаете экономить на домашних 
расходах;

4) требуете, чтобы он устроился на другое, 
лучшее место;

5) начинаете через друзей подыскивать 
новое место;

6) предлагаете мужу на некоторое время 
уехать куда-нибудь.

IV. Представьте, что ему на некото-
рое время пришлось куда-то уехать:

1) думаете о той радости, с которой встре-
тите его по возвращении;

2) садитесь сразу же писать письмо;
3) переезжаете на это время к родите-

лям;
4) находите занятия по дому или прини-

маете гостей;
5) по карте следите за его маршрутом;
6) жалеете, что не удалось поехать вме-

сте.
V. Неожиданно к вам пришли гости:

1) предлагаете пойти с ними в ресторан;
2) сразу же готовите им что-нибудь вкус-

ненькое;

3) считаете, что лучше посидеть в до-
машней обстановке, не тратя денег на 
ресторан;

4) не стесняетесь в чём-то упрекнуть го-
стей в присутствии мужа;

5) готовите что-то на скорую руку из того, 
что есть в холодильнике;

6) растерянность, стеснительность гостя 
вы объясняете его деликатностью.
Результат

А теперь посмотрим, ответов на какую 
группу вопросов у вас больше. Если боль-
ше всего у вас ответов с цифрой 1, то вы 
оптимист. Вам удаётся даже неприятные 
ситуации не превращать в трагедии. У вас 
счастливый характер, много друзей, ваши 
знакомые любят проводить с вами время...

Если больше всего у вас набралось от-
ветов с цифрами 2 и 6, то вы достаточно 
сентиментальны, излишне впечатлительны, 
легко возбудимы. Может быть, вам стоит не-
много легче смотреть на жизнь, не слишком 
трагично воспринимать неприятности?

Если больше всего у вас ответов с цифрами 
3 и 5, то можно совершенно определённо 
сказать, что вы человек расчётливый, практич-
ный. Стоит опасаться только того, чтобы ваша 
бережливость не превратилась в скупость. 
Ведь не зря говорится, что наши недостатки 
– это продолжение наших достоинств...

Если у вас больше ответов с цифрой 4, то, 
простите, ваша расчётливость порой даже 
неприятна для окружающих, она слишком 
бросается в глаза. Может быть, вам стоит по-
больше думать о других, тогда и они станут 
относиться к вам более дружелюбно. Делая 
что-то приятное другим, нам кажется, что 
мы доставляем удовольствие только им. На 
самом деле не меньшую радость получаем 
и мы сами.
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Тест

Продам
*Сад в «Строителе-8», новая 

баня, колодец, 160 т. р. Т. 8-908-
086-32-10.

*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-
891-39-82.

*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-
26-58.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-912-77-39-524.

*Новый дом в г. Верхнеуральске, 
ц. – 550 т. р. Т. 8-912-771-85-55.

*Гараж ГК «Вега». Т. 8-922-754-
58-23.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
глину, землю. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

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

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова, перегной. Т. 8-968-116-
07-77.

*Погреб на Профсоюзной. Т. 
8-909-094-12-76.

*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-
749-15-98, 21-23-09.

Куплю
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-

95.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-72-14.
*Холодильник, морозильник 

современный, неисправный. Т. 
8-9000-657-653.

*Ванну, батареи, холодильники, 

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    
*Неисправную микроволновку, 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72. 

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Меняю
*Автомобиль на сад с баней. Т. 

8-951-240-70-90.

Требуются
*В ДКМ им. С. Орджоникидзе: 

бармен и кондитер на постоянную 
работу, повара, официанты и ку-
хонный рабочий (мойщик посуды) 
на подработку. Заработная плата 
достойная. Социальный пакет. 
Обращаться по телефону 23-51-39 
или по адресу: ул. Набережная, 1.

*Отделочники-универсалы, ма-
ляры, штукатуры на постоянную 
работу. Т.: 8-922-019-09-73, 58-
03-01.

*Электросварщик ( полиэтилен). 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т. 8-904-974- 94-76.

*ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» – 
специалист по кадрам. Опыт рабо-
ты, знание 1С ЗУП, Oracle. Резюме 
присылать на электронный адрес: 
u-zori@mmk.ru

*Машинист экскаватора HITACHI. 

Т. 8-909-748-39-90. ул. Комсомоль-
ская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*Формовщики ЖБИ. Т. 8-912-806-
20-18. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*В группу частных охранных 
предприятий «SECURITYPROFI» 
лицензированные охранники. Сво-
евременные выплаты заработной 
платы. Т. 8-906-851-43-93.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Официант в ресторан с опытом 
работы. Т.: 8 (3519) 215-212, 8-908-
589-96-30.
Считать  
недействительным

*Паспорт, военный билет Азама-
това Руслана Арслановича.

Объявления.  Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Вы сентиментальны  
или практичны?

*


