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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.

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

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows
Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

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

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

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ
• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Вызов замерщика, консультации бесплатно.

Ул. Гагарина, 33 «Идель» (цокольный этаж).
Т.: 43-81-40, 8-950-749-49-39.

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 603,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603, www.centrokamen.ru

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.

Квантовые
очки эффек-
тивны при
многих глаз-
ных заболе-
в а н и я х ,
также реко-
мендованы
для профи-
лактики забо-
л е в а н и я
глаз.

14 мая с 14.00 до 1 .00 в театре оперы и балета6

ВЕРНЕМ ЗРЕНИЕ И СЛУХ!

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

КВАНТОВЫЕОЧКИПАНКОВА нормализуют внутриглазное давление, стекловидное тело приобрета-
ет правильнуюформу, улучшается кровоснабжение зрительных нервов и питание сетчатки глаза, вос-
станавливается прозрачность роговицы.

Рекомендовано для профилактики всем, чья работа связана со зрительным напряжением.

Цена: очки – 3000 р.
Слуховые аппараты (Россия) от 3000 р.

Бальзам Панкова – 300 р.

Купите ОЧКИ ПАНКОВА И СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ со скидкой!

Предъявителю в подарок -10 %.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА на 1200 руб. под 0 %
Справки по тел.: (3412) 51-03-68, 555-333 (без участия банка).
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Условия – полная занятость, соцпакет, з/п по результатам 
собеседования.
Требования:
1. Мужчина от 25 лет. Образование среднее техническое, 

высшее техническое.
2. Опыт работы системным инженером/администратором 

(не менее двух лет).
Профессиональные навыки:
1. Опыт в конфигурировании и администрировании Active 

Directory, сетевых служб (AD, LDAP, DNS и др.), почтовых сер-
веров (Postfi x 5.1 + courier-imap-4.1.2 + MSExchange), Proxy (Squid 
2.5), FireWall(freebsd 6.3 Packet Filter), антивирусное ПО.

2. Опыт в поддержке офисных ATC (желательно Siemens).
3. Опыт в работе с сетевым оборудованием, знание протоко-

лов маршрутизации, желателен опыт в настройке оборудования 
CISCO, IP - телефония.

4. Организация связи с удаленными офисами (телефония, 
канал). 

5. Знание иностранных языков: английский технический 
(базовый).

6. Личностные характеристики: целеустремленность, ком-
муникабельность, умение работать в команде.
Обязанности:
1. Администрирование серверов и сети компании, в т. ч. и 

удаленных подразделений.
2. Поддержка телефонной станции и коммуникационного 

оборудования.
3. Работы по регламентам информационной безопасности, 

резервное копирование, управления лицензиями.
4. Ведение технической документации.
5. Возможны командировки в отделения.
6. Работа в команде с системным инженером.

Страховой компании «СКМ» г. Магнитогорск 

требуется 
системный администратор

Резюме ОБЯЗАТЕЛЬНО a.puchkov@skm.mgn.ru
Обращаться: г. Магнитогорск, Ленина, 68, каб. 506 

(информационно-технический отдел)

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

инженеров-
программистов;
механика гаража;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;
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электрогазосварщиков;
стропальщиков;
�

�

�

водителей автопогрузчика;
водителей автомобиля;
сторожей.

• самовары,
• иконы,
• картины,
• каслинское литье,
• статуэтки фарфоровые
и другие предметы.

• старинные монеты,

«Антиквариат»

Ул. Октябрьская, 22.
Т. 8-351-907-37-93.

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

С Д А М

ТРЕХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

Р-н ТЦ «Мост», на длительный срок.

Т. 8-912-805-13-50.


