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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.
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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

Flash
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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

Òåëåôîí îòäåëà

ðåêëàìû «ÌÌ»

35-65-53.

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.

*

Приглашаем родителей и учащихся 5–10-х классов.

Наш адрес: пр. К. Маркса, 106 (остановка «Ул. Дружбы»). Т.: 37-70-06, 37-35-24.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Дорогие друзья! МОУ «Лицей 1» 22 марта в 13.00 проводит№

Выбирай традиции качества!!!
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РЕАЛИЗУЕМ КВАРТИРЫ В СЕКЦИОННЫХ КОТТЕДЖАХ.

В собственность: • приусадебный участок; • комфортное жилье;
• гараж на 2 машины.

Подробная информация по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Герцена, 2 тел.(3519) 23-99-48, 23-99-19 моб. 29-46-47.
Подробная информация по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Герцена, 2 тел.(3519) 23-99-48, 23-99-19 моб. 29-46-47.

В экологически чистой южной части нашего города живописно раскинулся ряд коттеджей, построенных
однимиз застройщиков г.Магнитогорска –жилищно-строительнойкомпанией«Апрель».
Рассмотрим их поближе. Прекрасные дома повышенной комфортности по типовым индивидуальным
проектам с приусадебным участком и гаражом на две автомашины оптимальны для людей среднего
достатка.

СтоимостьквартирЖСК«Апрель» с земельнымучасткомсоставляетвсего:

Достойное жилье для достойных людей!

Дополнительная информация по 23-99-48, 23-99-19. ул. Герцена, 2, понедельник – пятница: с 9 до 18тел.: Ждем вас по адресу: .00 .00.

В стоимость каждой квартиры входит отделка фасада, гараж на две машины, вода,
канализация, газ, пластиковые окна, автоматические гаражные роллеты, благоустройство по периметру
территории дома.

100-процентная

Программы
приобретения жилья
для разных категорий

людей: «Доступное жилье»,
«Молодая семья» и др.

Квартиры
кв. м

Ориентиров.
площадь земельного

участка, сот.

Общая стоимость,
руб.

Стоимость 1 кв. м.,
руб.

1-й взнос,
30%, руб.

Оставшаяся сумма,
70%

№
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2

3

200

230

260

21850

20435

18889

4370000

4700000

5100000

1300000

1400000

1530000
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Преимуществаработысжилищно-строительнойкомпанией«Апрель»:
1. При приобретении жилья у жилищно-строительной компании «Апрель» вы получаете земельный участок в
собственность.
2. При заключении договора цена на квартиру фиксируется, что очень актуально при постоянном росте цен на
жилье.
3. Строительство осуществляется в сроки 5–7 месяцев, под непосредственным контролем покупателя, с
возможностьювнесенияизменений во внутреннююпланировкужилья.
4. Вся документация на право собственности на квартиру и земельный участок проходит через главное управление
Федеральнойрегистрационной службыпоЧелябинскойобласти.
5.Удобный, согласованныйспокупателем график-схемапогашения выплат подоговору, индивидуальныйподход.
6. Непосредственная близость к городу с его инфраструктурой (рынок «Казачий», школы № 67, 40, 59, детские
сады.

ОАО «Страховой компании «СКМ»
г. Магнитогорска

требуется системный администратор.
Óñëîâèÿ – ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ç/ï îò 15000 ðóá, ñîö. ïà-

êåò.
Òðåáîâàíèÿ:
1. Ìóæ÷èíà îò 25 ëåò.
   Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå, âûñøåå òåõíè÷åñêîå.
2. Îïûò ðàáîòû ñèñòåìíûì èíæåíåðîì/àäìèíèñòðàòîðîì

íå ìåíåå 2-õ ëåò.
Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè:
1. Îïûò â êîíôèãóðèðîâàíèè è àäìèíèñòðèðîâàíèè Active

Directory, ñåòåâûõ ñëóæá (AD, LDAP, DNS è äð.), ïî÷òîâûõ
ñåðâåðîâ (Postfix 2.5.1 + courier-imap-4.1.2 + MSExchange),
Proxy (Squid 2.5), FireWall(freebsd 6.3 Packet Filter), àíòèâè-
ðóñíîå ÏÎ.

2. Îïûò â ïîääåðæêå îôèñíûõ ATC (æåëàòåëüíî Siemens).
3. Îïûò â ðàáîòå ñ ñåòåâûì îáîðóäîâàíèåì, çíàíèå ïðîòî-

êîëîâ ìàðøðóòèçàöèè, æåëàòåëåí îïûò â íàñòðîéêå îáîðó-
äîâàíèÿ CISCO, IP - òåëåôîíèÿ.

4. Îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè ñ óäàëåííûìè îôèñàìè (òåëåôîíèÿ,
êàíàë).

5. Çíàíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ: àíãëèéñêèé òåõíè÷åñêèé (áà-
çîâûé).

6. Ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè: öåëåóñòðåìëåííîñòü, êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå.

Îáÿçàííîñòè:
1. Àäìèíèñòðèðîâàíèå ñåðâåðîâ è ñåòè êîìïàíèè, â ò. ÷. è

óäàëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé.
2. Ïîääåðæêà òåëåôîííîé ñòàíöèè è êîììóíèêàöèîííîãî

îáîðóäîâàíèÿ.
3. Ðàáîòû ïî ðåãëàìåíòàì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè,

ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå, óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèÿìè.
4. Âåäåíèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
5. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè â îòäåëåíèÿ.

Ðåçþìå ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ: vitka@skm.mgn.ru

Îáðàùàòüñÿ:
ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ëåíèíà,

68, êàá. 506,
òåë. 27-84-84.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Василия Михайловича

ШВЕЦОВА
с юбилеем!

Василия Михайловича
ШВЕЦОВА
с юбилеем!

Дорогой Василий Михайлович,
ваш трудовой и жизненный
путь заслуживает искреннего
уважения.
Являясь примером преданности
своему делу, целеустремленности
и огромного трудолюбия,
вы и сейчас остаетесь нашей
опорой и хранителем опыта.

Искренне желаем вам крепкого
здоровья, светлых дней жизни

и удачи во всем!
Пусть в вашем доме царят мир

и благоденствие,
взаимопонимание
и любовь ваших

родных и близких.

Коллектив предприятий
ООО «СТРЕК»

и ООО «СТРЕК-Геотехнологии».

Бывшую работницу ЛПЦ-10
Лидию Александровну
АВЕРИНУ с 55-летием!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñ-
òüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì
è ñîâåò âåòåðàíîâ.

22 марта в 10.00
в Доме дружбы

народов
(бывший ДКС

им. Мамина-Сибиряка)

состоится
конференция
членов ПГК

«Северная-2»


