
25  марта 2008 года
www.mmgazeta.ru8 Àäðåñ ðåäàêöèè: 455038, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ëåíèíà, 124/1, òåë. (3519) 35-95-66, îòäåë ðåêëàìû: 35-65-53.

Êîðïóíêò: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ïóøêèíà, 6, òåë. (3519) 24-74-27.

Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé êîìáèíàò» (455002,
ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, 93).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-0370.

È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷

ÑÊËßÐÎÂ.

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1221.
Òèðàæ 80416. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Ó âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåò÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â. Ë. Ðûáà÷åíêî.
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» â ïå÷àòíîì,
ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà íà «Ìàãíèòîãîðñêèé
ìåòàëë» îáÿçàòåëüíà.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняет
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

«Гармония»

• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ

Новая коллекция «Весна-2008»Новая коллекция «Весна-2008»

ТЦ «МЕГАПОЛИС»
(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

ТЦ «МЕГАПОЛИС»
(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»
(в центре зала).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»
(в центре зала).

• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Только у нас одежда из Прибалтики!Только у нас одежда из Прибалтики!

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

Программы профессиональной переподготовки:

Программы повышения квалификации по направлениям:
ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОФИСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ

ЭКОНОМИКА

СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• специальности 220100 – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;

• специальность 060200 «Экономика труда»;
• специальность 060800 «Экономика и управление на предприятии».

• Правовые вопросы охраны труда.
• Управление охраной труда в организации.
• Функции службы охраны труда.
• Опасные и вредные производственные факторы.
• Средства индивидуальной защиты.
• Страхование от несчастных случаев на производстве.
• Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
• Организация первой помощи пострадавшим на производстве.

• Профессиональная работа на ПЭВМ.
• Профессиональное использование Microsoft Excel.
• Оператор ПЭВМ – 1 категории.
• Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде
3D Studio MAX.

• AutoCAD.
• Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access.
• Open Officе.
• Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации.
• Adobe Flash CS3. Программирование на Action Script 2.0.
• Профессиональный инструмент видеомонтажа –
Adobe Premiere Pro.

• Программирование на Java (пакет курсов).

• Школа офис-менеджеров.

• Кадровый менеджмент.
• Школа нормировщиков.

• Учет затрат по местам возникновения.
• Анализ и диагностика деятельности предприятия.

• Управление конфликтами.
• Развитие профессионального и лидерского потенциала менеджера.
• Карьера успеха.
• Эмоциональный потенциал лидера.

• Разработка сметной документации в строительстве.
• Экономика и управление на строительном предприятии.

Справки по телефонам: 20-89-09, 23-11-82, 24-04-80.

Пользователь ПК (базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Оператор баз данных.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

(концепция и проектирование).

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Основы программирования на Pascal.

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

WEB
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WEB

WEB
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Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.
Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу

обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение
для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,

8-351-901-9811 круглосуточно.

www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

Товар сертифицрован.

Скидки пенсионерам
от 10 до 25 %.

28 марта с 12.00 до 14.00
в театре «Буратино»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕМАШИНКИ

Заказы. г. Ижевск, ИП Вилков,
т. 8-901-866-81-57.

Цены от 1800 до 6000 руб.
(пр-во Москва, Германия).

«Радуга звуков»

Цифровые аппараты
(Дания, Швецария).

Цены от 10000 до 12000 руб.
Гарантия 12 мес. (запчасти).

Цены от 1500 до 3500 руб.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

МейТан

Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.
Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

Процессор: Athlon64 X2 6000+

Память: 2 Гб

Жесткий диск: 250 Гб

Видеокарта: GeForce 8600GTS

Привод: DVD+RW

Корпус с б/п: 350Вт

Настоящий !игровой компьютер

-18000
Компьютерный магазин Ленинградская, 19, т. 22-22-81.
*- цена действительна при предоплате и сроке поставки 10 дней.

*

Магнитогорский
государственный
университет

инженеров-
программистов ИВЦ
для обслуживания

вычислительной техники.

E-mail: infodep@masu.ru

Тел. 35-95-07.
С формой резюме

можно ознакомиться на сайте
университета www.masu.ru

Резюме направлять по адресу:
пр. Ленина, 114, к. 214.

приглашает на работу

ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Специализированные магазины

«МЕДТЕХНИКА»«МЕДТЕХНИКА»
Ул. Октябрьская, 19

(рядом с поликлиникой ММК),
тел. 23-48-39.

Пр. К. Маркса, 88
(ост. «Гагарина»), тел. 37-70-81.

Пр. К. Маркса, 115
(ост. «Гастроном»), тел. 49-20-53.

(вых. воскресенье).

(без выходных).

(без выходных).

–

Всего свыше 1000 наименований. Пенсионерам – скидки!

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы «Тяньши» и «Денас»

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы «Тяньши» и «Денас»

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

Полный ассортимент товаров по уходу за больными, пожилыми и детьми.
Изделия для домашнего лечения, профилактики и восстановления

здоровья после болезней и травм.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

Ул. Гагарина, 58, т.: 43-01-45, 8-963-095-37-38.

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ

ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА ОТ 4000 Р. ,
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 1500 Р.

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.

8•904•974•8010

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

предлагает
колбасные изделия,

полуфабрикаты, деликатесы
в широком ассортименте.

Агропромышленный комплекс

• ТЦ «Сельсовет», павильон № 55.
• ТЦ «Казачий», павильон № 61.

• Центральный рынок.
• Гортеатр, павильон № 12.

• Фирменный магазин: ул. Ворошилова, 19.

«ПРОФИТ»

НАШИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:

Для оптовых покупателей телефон отдела сбыта: 29-73-14.

Пр. К. Маркса, 82/2, ул. Ворошилова, 11/1, шк. № 38.
Т.: 8-904-810-87-71, 8-919-357-62-05.

���������	�
	�����
обучает на категорию «В», переобучает «С» на «В». Срок 1 месяц
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ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.Т.: 40-38-44, 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.Вызов бесплатно.

набирает на курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

27, 28, 29, 30, 31 марта
в Доме дружбы народов (бывший ДКС им. Мамина-Сибиряка).

Билеты продаются.
Справки по тел.: 34-39-84, 23-49-40.

в уникальной оздоровительной
программе

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ
(Санкт-Петербург)

«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»
«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»

Вы получите помощь в решении семейных проблем,
проблем здоровья, услышите точные ответы

на волнующие вас вопросы.

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;
электрогазосварщиков;
электромонтеров.

формовщики;
выбивальщики отливок;
обрубщики.

�

По специальностям:
�

�

�

�

�

�

Обучение в цехе.Магнитогорский отдел Челябинского
филиала федерального

государственного учреждения
«Федеральный лицензионный

центр при Росстрое»
ïðîâîäèò îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã, ïðèåì è ðàññìîò-

ðåíèå äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è
ñòðîèòåëüñòâó çäàíèé è ñîîðóæåíèé I è II óðîâíåé îòâåòñòâåííî-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòîì, èíæåíåðíû-
ìè èçûñêàíèÿìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óêàçàííûõ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé. Ôîðìèðóåò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ãðóïïû ïî ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè â ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ Ìàãíèòîãîðñêà è ×åëÿáèíñêà.

Íàø àäðåñ: ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 50,
îôèñ 108. Òåë./ôàêñ 8 (3519) 43-72-79.

×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê–ïÿòíèöà,
ñ 9.00 äî 17.00.

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
О Т О ПЛ Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!
• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК
• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!
Весна

подарков!
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