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МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
в рамках целевой контрактной подготовки
приглашает учащихся с целью обучения профессиям

авиадиспетчера 
инженера и техника по технической эксплуатации 

радиотехнических систем обслуживания воздушного движения 
Для обучения принимаются юноши, имеющие базовое образование 11 классов. 
Подготовка авиадиспетчеров проводится в Московском, Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете гражданской авиации и в Ульяновском высшем авиационном училище ГА (институт) (экзамены – ма-
тематика, физика, рус. язык), Санкт-Петербургском и Красноярском авиационных технических колледжах 
(экзамены – математика, рус. язык). Срок обучения в высших учебных заведениях – 5 лет, в средних 
технических учебных заведениях – 3 года. 

Подготовка инженеров производится в Московском и Санкт-Петербургском государственном техническом 
университетах гражданской авиации  (экзамены – математика, рус. язык, физика), срок обучения – 5 лет; 
техников – в Омском летно-техническом, Рыльском авиационно-техническом и Красноярском авиационно-
техническом колледжах ГА (экзамены – математика, рус. язык). Срок обучения  – 2 года 10 месяцев. 

В период обучения учащимся предоставляется общежитие. При успешном обучении выплачивается 
стипендия.

Заработная плата диспетчерского персонала составляет от 43 тыс. руб., инженеров – от 25 тыс. руб., 
техников – от 20 тыс. руб. (соцпакет, жилищная программа, бесплатный авиабилет). По окончании обучения 
трудоустройство в Магнитогорске, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Кургане, Кирове, Ижевске.

Адрес: 455033,  город Магнитогорск, аэропорт.  
Контактные телефоны: (3519) 283-607, 283-605, 283-606.

Более 19 лет на рынке финансовых услуг 
работает компания «Фианит-ломбард». В 
1994 году в Челябинске открылся первый 
филиал компании, а к 2013 году компания 
превратилась в крупнейшую федеральную  
сеть  ломбардов  России. На сегодняшний 
день более 250 филиалов компании успеш-
но работают в 55 городах семи регионов 
России. Уже год ООО «Фианит-ломбард» 
предоставляет качественные финансовые 
услуги на рынке Магнитогорска.

Кратко, но вместе с тем максимально 
точно политику Фианит-ломбарда передает 
слоган компании: «Скорая финансовая по-
мощь». Предоставляя клиентам максималь-
но комфортные условия оформления займа, 
Фианит-ломбард тщательно подходит и к 
формированию прейскуранта. Сумма оценки 
грамма золота 585 пробы составляет от 950 до 
1150 рублей, в зависимости от состояния из-
делия. При этом сумма оценки изделия равна 
сумме займа. Процентная ставка варьируется 
от 0,45 процента в день для всех клиентов, до 
0,3 процента в день при сумме займа свыше 
30000 рублей. Дополнительным преимуще-
ством компании «Фианит-ломбард» являет-
ся оценка не только золота, но и драгоцен-
ных камней. Также действует уникальная 
накопительная программа лояльности: при 
накоплении уплаченных процентов до опре-
деленного уровня клиент получает оценку 
110 процентов от прейскуранта за свой залог 
под более низкий процент. Вполне законо-
мерно, что условия предоставления займа в 
Фианит-ломбарде являются одними из самых 
выгодных на рынке.  

Галина Анатольевна, пенсионерка, 65 
лет:

 –  Я в восторге от  посещения Фианит-
ломбарда. Деньги, как говорится, всегда 
нужны. Внучка старшая у меня замуж 
выходила, подарок хотела ей сделать,  а 
пенсия у меня не такая большая. Реши-
ла серьги в ломбард заложить. Обошла 
много ломбардов, но столько денег, как 
в Фианит-ломбарде по пр. К. Маркса, 40, 
мне нигде не предложили, а нам-то важ-
но за свое добро побольше получить. Да 
и девочки-товароведы такие вежливые 
работают, на зависть многим. Все расска-
зали, объяснили, да и платить удобно – я 
на почту хожу, «коммуналку» оплачиваю 
через систему «Город», а заодно и про-
центы по займу.

Оказывается, можно каждый месяц по-
немногу выплачивать заем, что очень удоб-
но. К тому же процент в Фианит-ломбарде 
гораздо ниже, чем в других ломбардах.  Так 
что, думаю, за пару месяцев выкуплю свои 
сережки обратно. А там и младшей внучке 
на 20-летие подарок сделаю – брошку золо-
тую куплю все там же в Фианит-ломбарде 
на К. Маркса, 40. Тем более цена на золотые 
украшения в два раза ниже, чем в обычном 
ювелирном магазине. 

Компания «Фианит-ломбард» – это финан-
совый супермаркет, который предоставляет 
своим клиентам также и широкий спектр 
дополнительных услуг, связанных как с 
оформлением займа, так и оплатой процен-
тов по займу.  Оплатить проценты по дей-
ствующему займу можно в любом ломбарде 

федеральной сети, через кассы и банкоматы 
Сбербанка Челябинской области, через опе-
раторов системы «Город», через терминалы 
«Кибер-Сити». В Фианит-ломбарде есть воз-
можность приема безналичных платежей 
банковскими картами  Visa и MasterCard.  
Владельцы банковских карт могут осущест-
влять on-line оплату процентов на корпора-
тивном сайте www.fianitlombard.ru. Также на 
сайте действует несколько удобных сервисов 
для клиентов. Один из таких сервисов позво-
ляет узнать сумму процентов, подлежащую к 
оплате, для этого достаточно указать серию 
и номер залогового билета, не проходя уто-
мительную процедуру регистрации.

Елена, менеджер, 32 года:
– Я уже несколько раз пользовалась услугами 

«Фианит-ломбарда» на ул. Гагарина, 18 и оста-
лась очень довольна. Бывает и до зарплаты 
денег перехватываю, а тут сапожки себе 
на распродаже присмотрела, а финансы на 
нуле. У друзей-знакомых неудобно зани-
мать, так опять Фианит-ломбард выручил. 
Очень удобно, что банковской картой рас-
плачиваться можно – такой сервис далеко не 
во всех ломбардах найдешь. Но что особен-
но радует – это высокая оценка изделия. Еще 
очень нравятся удобные услуги в Фианит-
ломбарде, особенно смс-напоминания об 
окончании срока займа. Я просто оставила 
свой номер телефона товароведу и за пять 
дней до окончания займа мне смс-ка прихо-
дит. Спасибо Фианит-ломбарду за финансо-
вую помощь – это реальная альтернатива 
банку. 

В подразделениях, расположенных на пр. 
К. Маркса, 40 и ул. Гагарина, 18, организова-
на распродажа ювелирных украшений по 
оптовым ценам от 1400 рублей за грамм зо-
лота, что значительно ниже, чем в любом 
ювелирном магазине. Стоит отметить, что 
такая приятная цена действует постоян-
но.  Если вы не смогли подобрать нужное 
украшение в подразделениях Фианит-
ломбарда, воспользуйтесь каталогом 
изделий на сайте www.fianitlombard.ru, где 
представлено более шести тысяч наиме-
нований украшений, при этом понравив-
шееся изделие будет бесплатно доставлено 
в Магнитогорск. 

Приходите  в компанию «Фианит-
ломбард» за финансовой помощью –  

вы останетесь довольны.  
Мы оправдаем ваши ожидания. 

Ждем вас по адресам:
Ул. Гагарина, 18;

Пр. К. Маркса, 40;
Ул. Октябрьская, 14.

Всю интересующую информацию о работе 
федеральной сети «Фианит-ломбард», видах 

и сроках займа, условиях погашения про-
центов и дополнительных услугах можно 

получить по телефону справочной службы 
8-800-333-12-20 (звонок со всех телефонов 

бесплатный) и на сайте www.fianitlombard.ru. 

Вам нужны деньги?
Приходите к нам


