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(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.

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

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ
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офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

Техническая поддержка и ремонт ПК.
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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

АПК «ПРОФИТ»
реализует

ЛУК-СЕВОК
цена 60 р./кг

цена 10 р./кг

Тел.: 460-830,
8-908-086-0659.

СВЕКЛУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО  «Ма г ни то го р с к и й  мети з н о -
калибровочный завод» (ОАО «ММК-МЕТИЗ»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для уча-
стия в открытом конкурсе финансовые  организации 
на право заключения договора банковского счета с 
организатором конкурса. 
Лот №1: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора бан-

ковского счета с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной 

документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федера-

ция.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора банковского счета: 

не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную 

документацию по адресу организатора конкурса 
или на официальном сайте: www.mmk-metiz.ru  до 
22 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе по-
дается в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk-metiz.ru.
Лот №2: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора бан-

ковского счета с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной 

документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора банковского счета: 

не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную 

документацию по адресу организатора конкурса 
или на официальном сайте: www.mmk-metiz.ru  до 
22 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе по-
дается в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk-metiz.ru.

Лот №3: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора бан-

ковского счета с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной 

документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора банковского счета: 

не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную 

документацию по адресу организатора конкурса 
или на официальном сайте: www.mmk-metiz.ru  до 
22 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе по-
дается в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk-metiz.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 23 апреля 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 

22 мая 2008 г. до 12.00 (время местное) – по адресу 
конкурсной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ», с 12.00 
до 14.00 (время местное) – по адресу организатора 
конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 22 мая 

2008 г., 14.00 (время местное), по адресу органи-
затора конкурса. 
Дата, время и место рассмотрения заявок: 22 мая 

2008 г., с 14.00 до 16.00 (время местное), по адресу 
организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 22 мая  

2008 г. в 16.00 (время местное), по адресу органи-
затора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с 

конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Адрес организатора конкурса:
455002, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
Адрес конкурсной комиссии:
455002, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5, 

каб. 302.
Телефон: (3519) 24-47-11, (3519) 24-77-80.
Факс: ( 3519) 24-08-45.
Контактное лицо: Груздов Сергей Анатольевич 

(sagruzdov@mmk-metiz.ru), Пиксаев Владимир 
Анатольевич (vapiksaev@mmk-metiz.ru). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу смерти 

БРЕЛЬ
Антонины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
БОГДАНЧИКОВОЙ
Анны Трофимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ПАВЛОВОЙ

Клавдии Афанасьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу смерти 

ЕГОРОВА
Виктора Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ВОЛКОВА
Леонида Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

АНИСИМОВА
Николая Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 
БАЛАШОВА

Александра Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ
 скорбят по поводу смерти 

НОВИКОВА
Валерия Викторовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех)

 скорбят по поводу смерти 
ПУГАЧЕВА

Адама Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ПАШКОВОЙ
Валентины Егоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

РУДЕНКО
Марии Андреевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти 
ЗЮЗИНА

Ильи Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха скорбят по поводу 
смерти почетного металлурга, 

кавалера ордена Ленина
МАРУНИЧ

Павла Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÐÎÄÀÌ
*Дом в Обручевке. Т. 8-950-746-15-00.
*Организация реализует цемент ШПЦ 

300 (тара), оптом. Т. 8-951-455-03-48.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Комнату. Т. 8-961-577-2409.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-10-44.
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-7997.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 5-3519-03-

0045.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

2410.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-951-455-68-76.
*Кровля – сварочные работы. Т.: 41-30-

94, 8-902-899-68-91.
*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Отделка балконов наружняя и вну-

тренняя евровагонкой и пластиком. Т. 
34-30-04.

*Отделка дверей балконов евровагонкой. 
Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Установка замков. Качество. Т. 30-40-
83.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 45-18-93.
*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. 

Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-
22, 29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. 
Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 4567-00.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Электрик. Замена эл.счетчиков, про-

водки. Т. 49-42-07.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия два года. Т.: 41-44-35 (р), 
29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников всех марок. Т. 
30-96-09.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Без выходных. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т. 41-44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. Трико-
лор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т. 41-73-03, 8-3519-040-880.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

ТВ, Экспресс, ТВ-антенны. Установка. 
Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. Установка, 
качественно. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка, разводка, сер-
вис. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные. Т. 8-906-850-
2351.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-
44-60.

*Репетитор по химии. Т. 22-84-07.
*Арбитражные споры. Т.: 35-98-48, 

8-906-871-76-18.
*Юристы. Т.: 35-98-48, 8-902-604-56-10.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т.: 

45-19-20, 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-8711783.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 8-912-

805-14-72.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-93-19.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. Пере-

езды. Т.: 46-23-22, 8-908-062-23-22.
*Высокие ,  4-метровые  «ГАЗели», 

5-метровые «бычки». Грузчики. Переезды. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Почтальоны на работу по доставке 

газеты «Магнитогорский рабочий». Обра-
щаться по тел. 37-13-91 (в рабочее время) 
или по адресу: пр. К. Маркса, 69/1.

*ЗАО «Русская металлургическая ком-
пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников обо-
рудования КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщи-
ков, водителей погрузчика, трактористов, 
водителей легкого автомобиля, машиниста 
автомобильного крана, машиниста авто-
вышки. Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Предприятию на постоянную работу: 
газорезчики, резчики холодного металла, 
электромонтеры,  слесари-ремонтники, 
прессовщики, машинист экскаватора, ма-
шинисты крана (с управлением щеточной 
машины), уборщики производственных и 
служебных помещений. Ул. Грязнова, 34 
(отдел кадров). Т.: 20-43-59, 28-33-00.

*ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»: по-
вар без в/п. Т. 24-83-70.

*Супермаркету «Адмиралтейский»: про-
давец, кассир-операционист, з/п 10000 р. Т. 
40-23-46.

*Строительство гаражей – бригадир, 
сварщик, каменщики, сторожа. От 20000 р. 
Т. 8-908-080-98-76.

*Вахта! Официально! ЭГС, монтажник 
МК, токарь, слесарь, модельщик и др. Т. 
28-14-93.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Прошу вернуть документы на имя 

Виктора Александровича Солодовникова. 
Т.: 20-79-36 (после 16.00), 8-904-94-09-
257.

ÐÀÇÍÎÅ
*Прошу откликнуться очевидцев про-

исшествия 21 марта в 12.45 по адресу: ул. 
Труда, 44, в районе МП «Горэлектросеть». 
Собакой была покусана девушка. Просим 
позвонить по т. 8-3519-065-265.

ÎÒÄÅË 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË 

ïî Ïðàâîáåðåæíîìó 
ðàéîíó

 приглашает на службу мужчин, 
граждан РФ, в возрасте от 18 
до 35 лет на должность мили-
ционера ППСм, милиционера-
водителя ППСм со стабильной 
заработной платой. 

Обращаться: 
ул. Советская, 82, 
отдел кадров. 

Т.: 29-80-50, 28-35-68.

• машинист электровоза, те-
пловоза   (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста элек-
тровоза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, 
• электромонтер контактной 
сети, 
• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–
тракторист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (кранов-
щик)  на ж.-д. ходу.

Управление Управление 
кадров ОАО «ММК» кадров ОАО «ММК» 

приглашает приглашает 
на работу на работу 

по профессиям:по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., 
график работы 
железнодорожный. 

Иногородним мужчинам 
предоставляется

общежитие.

Обращаться: управление 
кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: ежедневно 

с 10.00 до 16.00.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Большое спасибо всем, кто 

разделил с нами горечь потери 
Сергея Николаевича Сердюка. 
Благодарим за моральную и 
материальную помощь  профком 
СУПНР, коллективы участков 
№ 5, 6, 7, транспортного участ-
ка, педагогический коллектив 
школы № 61, коллектив ЦЭС 
ОАО «ММК», родственников 
и друзей.

ЖЕНА, ДОЧЬ, РОДИТЕЛИ.

***
Выражаем искреннюю при-

знательность и благодарность 
семьям Козаревых, Диданеных 
за организацию и проведение 
похорон Серебрякова Алексан-
дра Владимировича. Также вы-
ражаем благодарность друзьям, 
соседям и Романовой Галине 
Степановне за помощь и под-
держку в трудную минуту. 

СЕМЬЯ СЕРЕБРЯКОВЫХ.

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

II международный фестиваль 
оперного искусства «Вива опера»

25 АПРЕЛЯ 

Д. Верди, «Травиата»
Дирижер – Эдуард  Нам.
Виолетта – лауреат международного конкурса Олеся Гор-

деева (сопрано), Челябинский театр оперы и балета.
Альфред – Жан Лука Пазолини (тенор), театр Ла Скала, 

г. Милан.
Оркестр, хор, солисты – Магнитогорский театр оперы и 

балета.
Начало 18.30. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
22-14-08,  22-74-75 (ïð. Ëåíèíà, 16).

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших питомников
Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур
из лучших питомников
Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.


