
Званый обед 

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 июля: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдача. 4. «Братец». 10. Лототрон. Донос

чик. 13. Веко. 14. Кошелек. 15. Лото. 18. Золочение. 19. Почта. 21 . Болид. 22. 
Колли. 26. Орган. 27. Отставник. 31. Тигр. 32. Сюрприз. 33. Хота. 36. Под
писка. 37. Карамель. 38. Яхрома. 39. Клумба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Облава. 2. Детектор. 3. Чита. 5. Роом. 6. Точность. 
7. Циклон. 8. Поколение. 9. Ковер. 12. Гений. 16. Гонорар. 17. Топливо. 20. 
Портсигар. 23. Бригадир. 24. Ступа. 25. Линолеум. 28. Ступня. 29. Рюмка. 
30. Калька. 34. Ритм. 35. Баул. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Провинция в Канаде. 4. Представле

ние о том, что в мире господствует поло
жительное начало, добро. 8. Способ бега 
лошади. 10. Возвышение перед алтарем в 
православных церквах. 11. Приз победи
телю соревнований. 12. Травянистое де
коративное душистое растение. 14. Траге
дия У. Шекспира. 16. Восторженное биб
лейское восхваление. 17. Химический эле
мент, твердый серебристо-белый металл с 
к р а с н о в а т ы м о т л и в о м . 20. Остров в 
Средиземном море. 23. Зверек семейства 
куньих с ценным мехом. 24. Поддельный 
драгоценный камень, склеенный из двух 
частей. 27. Лестный отзыв, одобрение. 28. 
Вассал короля в средневековой Западной 
Европе. 29. Причиняющее вред баловство, 
озорство. 30. Собрание с целью знаком
ства и беседы. 31. Помещение перед вхо
дом в театральную ложу. 32. Род легкой 
фуражки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Средства, которые одни члены семьи 

обязаны выплачивать на содержание дру
гих. 3. Торжественный званый обед или 
ужин. 5. Запеканка из крупы с добавками. 
6. Слой древесины, лежащий непосред
ственно под корой. 7. Правила нравствен
ности. 9. Вознаграждение посреднику при 
сделке. 13. Русский композитор, дирижер, 
пианист, глава Могучей кучки. 15. Сред
няя степень окисления вещества. 16. От
дельная воинская часть в пограничных 
войсках. 18. Установленный показатель. 19. 
Глиняный сосуд. 21. Комплекс работ по со
единению двух подземных горных выра
боток. 22. Фартук. 25. Часть женского пла
тья, охватывающая верхнюю часть тела. 
26. Прозвище. 

30 июля 2005 года 
w w w . m m g a z e t a . r u 

Степень влияния 
ТЕСТ ДЛЯ ВАС 

Каждый из нас в той или иной степени поддается влиянию дру
гих людей, а иногда и сам влияет на них в различных целях. Поли
тики, педагоги, врачи или актеры делают это в рамках своих про
фессиональных интересов. Если у вас есть желание проверить свою 
силу воздействия на окружающих, воспользуйтесь этим тестом. 
Необходимо ответить «да» или «нет». 

1. Выбрали бы вы профессию актера или политика? 
2. Раздражают ли вас экстравагантно одевающиеся люди? 
3. Разговариваете ли вы с посторонними на тему своих интим

ных отношений? 
4. Ощущаете ли вы себя неуютно, если начинающий с вами 

коллега добился больших успехов по службе? 
5. Быстро ли вы реагируете на оскорбление? 
6. Взялись бы вы за очень трудную работу только для того, 

чтобы доказать, что сможете это сделать? 
7. Всегда ли принцип «цель оправдывает средства» верен для вас? 
8. Любите ли вы часто находиться в кругу друзей? 
9. Есть ли у вас график на весь день? 
10. Любите ли вы переставлять мебель в квартире? 
11. Нравится ли вам каждый раз пользоваться разными сред

ствами для достижения одной и той же цели? 
12. Иронизируете ли вы над человеком, если видите, что он 

слишком самоуверен? 
13. Любите ли вы уличать свое начальство в том, что у него 

дутый авторитет? 
Подсчитайте сумму баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
да 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 
нет 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

35-65 баллов. Вы обладаете уникальными способностями вли
ять на других, изменять их. Вы можете чему-то научить, вам легко 
работать с окружающими, советовать. В таких случаях вы сами 
получаете огромное удовольствие. Вы считаете, что человек ни
когда не должен замыкаться в себе, избегать людей. Наоборот, есть 
смысл работать для других, управлять в трудных ситуациях, по
могать обрести душевное спокойствие. Вы человек, который стре
мится оказать поддержку. Однако если вы будете слишком увере
ны в своих убеждениях, то, потеряв контроль над собой, рискуете 
стать тираном. 

До 30 баллов. К сожалению, вас мало в чем удается убедить. 
Вы считаете, что ваша жизнь и жизнь других людей должна быть 
строго расписана и предусмотрена заранее. Вы исповедуете здо
ровый образ жизни и придерживаетесь старых обычаев. Вы не 
любите ничего делать из-под палки. Иногда бываете преувеличен
но нерешительны, что зачастую мешает вам достигать своих це
лей. А жаль. , 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наиме

нование эмитента (для некоммер
ческой организации - наименова
ние): открытое акционерное об
щество «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: ОАО 
«ММК». 

1.3. Место нахождения эмитен
та: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93. 

1.4. О Г Р Н э м и т е н т а : 
1027402166835. 

1.5. ИНН эмитента: 
7414003633. 

1.6. Уникальный код эмитен
та, присвоенный регистрирую
щим органом: 000 78-А. 

Л .7. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации: http:/ 
/www.mmk.ru / rus /shareholders / 
information/! acts/index, wbp 

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), ис
пользуемого эмитентом для опуб
ликования информации: «Прило
жение к Вестнику ФСФР», го
родская газета «Магнитогорс
кий металл». 

1.9. Код (коды) существенно
го ф а к т а ( ф а к т о в ) : 
0500078А27072005. 

2. Содержание сообщения 
2.4. В сообщении о существен

ном факте, содержащем сведения 
о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бу
маг, указываются: 

2.4.1. Вид, категория (тип), се
рия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: привиле
гированные именные акции типа 
А, конвертируемые в обыкновен
ные. 

2.4.2. Срок погашения (для об
лигаций и опционов эмитента): 

2.4.3. Государственный регист
рационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной ре
г и с т р а ц и и : 2-04-00078-А; 
9.06.2005. 

2АЛ. Наименование регистри
рующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг: Федеральная 
служба по финансовым рынкам 
России. 

2.4.5. Количество размещенных 
ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законо
дательством Российской Федера
ции) каждой ценной бумаги: 

количество ценных бумаг, фак
тически размещенных путем кон
вертации в них ранее размещен
ных ценных бумаг - 2 657556 000; 

номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги - / (один) рубль. 

2.4.6. Доля фактически разме
щенных ценных бумаг от общего 
количества ценных бумаг выпус
ка (дополнительного выпуска), 
подлежавших размещению: все 
ценные бумаги выпуска размеще
ны, 

2.4.7. Способ размещения цен
ных бумаг: конвертация при изме
нении прав (конвертация приви
легированных акций в привилеги
рованные акции того же типа с 
иными правами). 

2.4.8. Дата фактического начала 
размещения ценных бумаг (дата 
совершения первой сделки, на
правленной на отчуждение ценных 
бумаг первому владельцу): дата 
фактической конвертации цен
ных бумаг - 24.06.2005. 

2.4.9. Дата фактического окон
чания размещения ценных бумаг 
(дата внесения последней приход
ной записи по лицевому счету (сче
ту депо) первого владельца в сис
теме учета прав на ценные бумаги 

выпуска (дополнительного выпус
ка) или дата выдачи последнего 
сертификата документарной цен
ной бумаги выпуска (дополнитель
ного выпуска) без обязательного 
централизованного хранения) : 
дата фактической конвертации 
ценных бумаг - 24.06.2005. 

2.4.10. Дата государственной ре
гистрации отчета об итогах выпус
ка (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: 21.07.2005. 

2.4.11. Наименование регистри
рующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бу
маг: Федеральная служба по фи
нансовым рынкам России. 

2.4.12. Факт регистрации (отсут
ствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпус
ка (дополнительного выпуска) 
этих ценных бумаг: проспект цен
ных бумаг не регистрировался. 

2.4.13. В случае регистрации 
проспекта ценных бумаг - поря
док обеспечения доступа к ин
формации, содержащейся в отче
те об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: 
проспект ценных бумаг не реги
стрировался. 

2.4.14. В случае подписания от
чета об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг 
финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг - указание на 
это обстоятельство, а также пол
ное и сокращенное фирменные 
наименования финансового кон
сультанта на рынке ценных бумаг, 
его место нахождения: отчет об 
итогах выпуска ценных бумаг не 
подписывался финансовым кон
сультантом на рынке ценных бу
маг. 

Михаил Б У Р Я К О В , 
и. о. директора 

по интеграционной политике 
ОАО « М М К » по доверенности 

№ 16-юр-235 от 27.06.2005г. 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 
Филиал Уральской академии государственной службы в г. Магнитогорске 

(государственная лицензия серии А № 001726 от 20.02.2004 г., свидетельство о госу
дарственной аккредитации серии В № 000345 от 28.02.2005 г.) объявляет прием на 
заочное обучение на платной основе с выдачей диплома о высшем профессиональном 
образовании государственного образца по специальностям: 
030501.65 «юриспруденция»: присваиваемая квалификация - юрист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3,5 года, профильное 
среднее профессиональное или неполное высшее - 4,5 года, среднее (полное) общее 
- 6 лет; 
080104.65 «экономика труда»: присваиваемая квалификация - экономист. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3 года; 
080504.65 «государственное и муниципальное управление»: присваиваемая квали
фикация - менеджер. Срок обучения на основе базового образования: среднее (полное) 
общее - 6 лет; 
080507.65 «менеджмент организации»: присваиваемая квалификация - менеджер. 
Срок обучения на основе базового образования: высшее - 3 года. 

Зачисление производится по итогам вступительных испытаний 
на конкурсной основе. 

К заявлению о приеме прилагаются: документ государственного образца об образо
вании с приложением его ксерокопии; 6 фотографий размером 3x4; гарантийное 
письмо об оплате (для лиц, направляемых организацией). Паспорт или заменяющий 
его документ предъявляются лично. 
Прием документов с I июня. Вступительные испытания с 5 сентября. 
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, ауд. 409. 
График работы: ежедневно с 10.00 до 17.30, в субботу - с 10.00 до 16.00. 
Выходные дни - воскресенье, понедельник. Телефоны для справок: (3519) 20-90-
87, 20-90-73. Адрес сайта: academia.magnitka.info 

* 

Фарида Ибрагимовича 
ХАКИМОВА с юбилеем! 
Желаем здоровья, уда

чи, успехов. Пусть сбу
дутся все ваши мечты. 

Коллектив ЭРЦ ОАО «МКЗ» 

Р А С П Р О Д А Ж А 
Магазины книготорга реализуют 

учебники 2002-2004 гг. 
по отпускным ценам издателя. 

Наши адреса: 
пр. Ленина, 50, 

пр. Металлургов, 13, 
ул. Рубинштейна, За, 

ул. Завенягина, 9. 

Уважаемые 
неработающие 

пенсионеры, 
инвалиды 
труда и 

профзаболевания, 
доводим до вашего 

сведения, что на 
лицевые счета 

в Кредит Урал Банке 
переведена 

материальная 
помощь за июль 

2005 года. 

Монолитные 
фундаменты 

под коттеджи. 
Т. 29-59-83. 

http://www.mmgazeta.ru
file:///www.mmk.ru/rus/shareholders/
http://academia.magnitka.info

