
Бог богатства 
КРОССВОРД. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сорт овсяной крупы. 7. Бое
вой корабль, предназначенный для поиска и уничтожения 
мин. 8. Газонепроницаемая оболочка из различных матери
алов. 10. Круглая крыша в виде полушария. 11. Соедине
ние углерода с металлом. 13. Торжественная официальная 
клятва верности. 17. Сплав железа с никелем. 18. Вид ат
мосферных осадков. 19. Прямая, делящая угол пополам. 
22. Бальный танец. 23. Беспорядочный крик, шум. 28. Ста
ринное холодное оружие. 31. Балет А. Адана. 32. Съедоб
ный гриб. 33. Затраты, издержки. 34. Специальный опо
знавательный сигнал радиостанции, судна, воинской части. 
35. Предмет, хранимый как память о прошлом, объект по
чтительного отношения, поклонения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рупор для усиления голоса. 2. Жвач
ное парнокопытное млекопитающее с ветвистыми рогами. 3. 
Сорт мягкой кожи. 4. Легендарные прорицательницы, упо
минаемые античными авторами. 6. Дерево-символ Японии. 
7. Четырехколесная повозка для перевозки грузов конной 
тягой. 9. Италийские племена, основатели Рима. 12. Садовое 
растение с пахучими цветками. 14. Молитвы об умершем в 
течение сорока дней после смерти. 15. Ослабление, времен
ное прекращение шума, движения, деятельности. 16. Кров
ная связь между людьми. 20. Аквариумная рыбка. 21. Бог 
богатства в греческой мифологии. 24. Неурожай. 25. Трава, 
медонос, употребляемая как суррогат чая. 26. Разновидность 
игры на бильярде. 27. Совокупность всех генов организма. 
29. Итальянский философ-пантеист и поэт XVI века. 30. Руч
ная машина для сверления отверстий. 

Ответы на 
кроссворд, 
опубликованный 
27 мая: 

По горизонтали: 4. 
Ретро. 7. Монолит. 9. 
Ватман. 10. Вантуз. 11. 
Рассол. 13. Штатив. 15. 
Рогач. 17. Кайма. 19. 
Мензула. 20. Подъем. 
21. Край на. 22. Кара
ван. 24. Пауза. 26. Мис
ка. 27. «Дракон». 28. 
Ловчий. 30. Гамбит. 32. 
Пенсия. 33. Казаков. 34. 
Конго. 

По вертикали: 1. 
Фреон. 2. Строфа. 3. 
Мотив. 5. Потлач. б. 
Метчик. 7. Максим. 8. 
Тамара. 11. Разъезд. 12. 
Ландрин. 13. Штурвал. 
14. Ванадий. 16. Опора. 
18. Манок. 22. Кеклик. 
23. Неврев. 25. Аромат. 
26. Миксер. 29. Арах-
на. 31. Тачка 32. Повод. 

ПАЕВЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ ГРАМОТНЫХ 

«Финам Первый» 
Лидер в категории «Открытые фонды» по итогам 2005 года* 

Название Й ТИП паевого 
инвестиционного фонда 

| Изменение 
I стоимости 
| пая за 3 месяца, 

в % 

изменение I 
стоимости I 

пая за в месяцев, I 
s % 

Изменение 
етоймости 

пая за 1 год, 
8 % 

Открытый паевой 
инвестиционный 
фонд смешанных 
инвестиций 
«Финам Первый» 

19,35 26,76 105,16 

по с о с т о я н и ю на 31.03.2006 

ФИНАМ 

* По рейтингу паевых фондов смешанных инвестиций журнала 
«Коммерсант-Деньги» №10 от 13.03.2006 
Tj&jwwse доверительного управления зарвгиэтмцюв*** ««ЦБ России о т 01.04 2003 № СШ-ШЗТООв, 
ижвнэшв а дополнения, мо*кжтидао*в«ы ФСФР России ою 27 012005 иОЗ.оз 2006 Ш 0097-5SS37006 

Адрес о ф и с а управляющей компании : 101 ООО, Москва, 
ул. Мясницкая, 26, телефон: 796-93-88 , факс: 796-93-89 
НОУ У ч е б н о - Д е л о в о й центр МГППК» 

т е л . : ( 3 5 1 9 ) 2 8 - 1 8 - 1 8 , адрес : ул . Грязнова , 3 8 . w w w . p i f . f i n a m . r u 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

по профессии 
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования, 

ОБРАЩАТЬСЯ: управление кадров ОАО «ММК» , 
ул. Кирова, 94а, каб. 104. 

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00 
(перерыв 12.45 -13.30) . 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефон отдела рекламы: 

35-95-66. 
Идеальный центр домашних развлечении 

- А у нас дома есть классный музыкальный центр. 
- А у нас - домашний кинотеатр. 
-'А у нас такой телевизор, что если нечаянно отвлекся, мож

но нажать на паузу, а потом нажать снова и смотреть любую 
программу ровно с того места, на котором остановился. 

- А мы купили Мультимедиа Центр, который вмещает все 
сразу: и музыкальный центр, и домашний кинотеатр, и телеви
зор с самыми современными функциями, и студию видеозаписи и 
видеомонтажа, и навороченный радиоприемник, и компьютер. 

- Да ты что-о-о? 
- Да еще в подарок получили портативный микрофон карао

ке Leadsinger. 

Космическая скорость 
Интернета 

Сетевая карта с максимальной 
скоростью связи обеспечивает 
космические скорости. Для обще
ния в Интернете в систему встрое
на специальная программа с ин
тернет-пейджером для переписки 
и функцией «клиент электронной 
почты». 

Очень способный 
компьютер 

Мощные процессор и видеоси
стема, 1 ГБ памяти и скоростной 
винчестер - это не признаки ги
гантомании, с такими вычисли
тельными способностями новая 
операционная система работает 
максимально стабильно. 

Наконец-то, появился Мульти 
Медиа - идеальный центр домаш
них развлечений! Он максимально 
полно выполняет функции всех до
машних аудио- и видеоустройств. 
Он универсален. С одной стороны, 
им легко может управлять человек, 
даже далекий от компьютерной гра
мотности. С другой стороны, как 
любой персональный компьютер, 
центр предоставляет пользователю 
всю мощь своих вычислений, выход 
в локальную сеть или Интернет. 
Дистанционное 
управление 

Инфракрасный пульт дистанци
онного управления - один из ос
новных элементов медиацентра. 
Позволяет управлять всеми систе
мами, не вставая с дивана. 
Умный телевизор 

Функция «картинка в картинке» 
позволяет просматривать две теле
передачи одновременно. Функция 
Multy Room выводит на экран изоб
ражение со всех телеканалов сразу, 
и вы переключаетесь на самый инте
ресный. Благодаря функции «отло

женный просмотр» можно отвлечься 
на несколько минут и затем, нажав 
на повтор, просмотреть пропущенный 
момент. После таких умных функций 
возвращаться к обычному «ящику» 
уже не захочется. 
Студия видеозаписи 

Свободное пространство на же
стком диске компьютера умещает 
более 68 часов виДео отличного 
качества и со стереозвуком. 
Домашний кинотеатр 

Звуковая карта навороченного 
DVD-плеера поддерживает много
канальный звук. Подключив не
сколько колонок и разведя их по 
комнате, вы получаете самый на
стоящий домашний кинотеатр. 
Продвинутое радио 

Встроенный FM-тюнер отыскива
ет все мощные радиостанции го
рода и создает 9 каналов. 
Классная фонотека 

Проигрыватель наделен могучими 
сервисными функциями сортировки 
файлов: по названию альбома, име
ни артиста, плэй-листам, названию 
песни и музыкальному жанру. 

* т т

 в поем**' 

Центр домашних развлечений 
Мульти 
Медиа 
Центр 

& Персональный компьютер 
+• домашний: кинотеатр 
+ студия шдеозаписй 

и айдвомоктажа 

•одновременный просмотр 
НЙСКОЛЬКЙХ TV-канзпов 

+музыкальный 1$8втр 

РСРМА У л - комсомольская, 20, Тел. 23-89-77 
9 **f7zf% понедельник-пятница900-18.00,суббота 11.00-18.00 

3 июня 2006 года 

w w w . m m g a z e t a . r u 

Решительны 
ли вы? 
ТЕСТ 

1. Что, по-вашему, движет чело
веком в жизни прежде всего? 

а) любопытство; 
б) желания; 
в) необходимость. 
2. Как думаете, почему люди пе

реходят с одной работы на дру
гую? 

г) их увольняют; 
д) уходят из-за большей зарплаты; 
е) другая работа им больше по 

душе. 
3. Когда у вас происходят непри

ятности: 
а) вы откладываете их решение до 

последнего; 
б) у вас есть потребность 

проанализировать, насколько винова
ты вы сами; 

в) вы не хотите даже и думать о 
том, что случилось. 

4. Вы не успели вовремя сде
лать какую-то работу и: 

г) с боязнью ждете, когда вас спро
сят результаты; 

д) основательно подготавливаетесь 
к объяснению; 

е) заявляете о своей неудаче еще до 
того, как это станет известно. 

5. Когда вы достигаете какой-
то поставленной цели, то встре
чаете известие об этом: 

а) по-разному, в зависимости от 
цели, но не так бурно; 

б) с бурными положительными 
эмоциями; 

в) с чувством облегчения. 
6. Что бы вы рекомендовали 

очень стеснительному человеку? 
г) избегать ситуаций, требующих 

риска; 
д) познакомиться с людьми друго

го склада характера, не страдающи
ми застенчивостью; 

е) избавиться от этого, обратив
шись за помощью к психологу. 

7. Как вы поступите в 
конфликтной ситуации? 

а) напишете письмо; 
б) поговорите с тем, кто вступил в 

конфликт; 
в) попробуете разрешить конфликт 

через посредника. 
8. Какого рода страх возникает 

у вас, когда вы ошибаетесь? 
г) боязнь наказания; 
д) страх того, что ошибка может 

изменить порядок, к которому при
выкли; 

е) боязнь потери престижа. 
9. Когда вы с кем-то разговари

ваете, то: 
а) время от времени отводите 

взгляд; 
б) смотрите прямо в глаза собесед

нику; 
в) отводите взгляд, даже когда к вам 

обращаются. 
10. Когда вы ведете важный 

разговор, то: 
г) повторяетесь, волнуетесь, ваш 

голос начинает вас подводить; 
д) то и дело вставляете ничего не 

значащие слова; 
е) тон разговора обычно остается 

спокойным. 
ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Если почти все ваши ответы состоят 

из вариантов «а» и «д», вы не осо
бенно решительный человек, но вас 
нельзя назвать и нерешительным. Вы 
действуете не всегда достаточно ак
тивно и быстро, но только потому, что 
считаете, что дело того не стоит. Вам 
нравятся отважные люди. Но часто вы 
оправдываете и нерешительных, счи
тая, что их действия - результат не стра
ха, а осмотрительности и осторож
ности. Когда вы читаете книги, смотри
те фильмы о смелых, отчаянных людях, 
то часто хотите быть на их месте. 

Если вы выбрали главным образом 
вариант «б» и «е», вы, безусловно, 
решительный человек. Вы слишком 
часто пренебрегаете вещами, кото
рые считаете мелкими, незначитель
ными. Но, несмотря на это, вас ценят 
как самостоятельную и индивидуаль
ную личность. Если у вас есть еще и 
чувство ответственности, то вам ча
сто поручают сложные задания. Но в 
этом случае в вашей группе должны 
быть люди другого типа, которые бы 
уравновешивали вашу слишком боль
шую активность. 

Если все ваши ответы относятся к 
«в» и «г», то вы боитесь не только 
принимать решения, но даже обду
мывать их, страшась приближающих
ся событий. Ваше психологическое 
состояние нельзя назвать стабильным, 
благополучным. Часто вы, скорее, 
ожидаете критики, чем похвалы ва
ших действий. 

http://www.pif.finam.ru
http://www.mmgazeta.ru

