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ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

пер. Ленинградский, 30
(остановка ГорГаз)

214-770
WWW.MNGOROD.RU

Построй свой Дом в Нашем Городе!

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. 1310 т.р. = т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. 1415 т.р. = т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. 1545 т.р. = т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. 1880 т.р. = т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. 1910 т.р. = т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. 2065 т.р.
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16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

Рассрочка до 12 месяцев.

Фиксирование выплаченной стоимости.
Скидка при 100%-й оплате.

поздравляет
ветеранов ВОВветеранов ВОВ

с нем Победы!Дс нем Победы!Д

Компания

Проектная декларация находится по адресу пер. Ленинградский, 30.

9 КВАРТИ
Р СО

СКИДКО
Й 9%

* *

**ПРИ 100% ОПЛАТЕ

* ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МАЙ 2008 г.

477-047�

    

СЕГОДНЯ наиболее востребованными и 
популярными становятся компьютеры  «с 
четырьмя мозгами», а если сказать точнее 
–  компьютеры на базе четырехъядерного  
процессора Intel® Core™ 2 Quad. 
Чтобы разобраться, как работает такой компью-

тер и чем он лучше предыдущих моделей, начнем 
с самого простого. 
Представим  наше утро перед рабочим днем.  Мы 

встаем,  умываемся, одеваемся, завтракаем. Дела-
ем совершенно обычные вещи, и как порой нам не 
хватает времени! Вот бы было здорово делать все 
одновременно: заправляя постель, пить чай, выгули-
вая собаку. Довольно сложно представить?

Больше – значит лучше
Современный компьютер на базе четырехъя-

дерного процессора  Intel® Core™ 2 Quad работа-
ет именно так. Известно, чем больше ядер – тем 
выше производительность и скорость вашего 
компьютера. Теперь четыре ядра,  объединенные 
в пары,  выполняют  разные задачи параллельно, 
независимо друг от друга.  

 А что это значит?  Это значит, что Интернет 
станет быстрее, а работать в самых сложных  
программах станет проще. Вы  можете запустить  
антивирус, качать фильм из Интернета  или от-
крывать  несколько программ  одновременно и  
...внимание! Продолжать работать в  обычном 
режиме! Система не будет тормозить или зави-
сать, как это  чаще всего происходит.  

Специально для геймеров
Чтобы  играть в самые современные игры, от 

компьютера требуется  много. Настоящие геймеры 
знают, что  игры – самые «голодные»  до  ресурсов 
приложения. Если на вашей  машине стоит про-
цессор Intel® Core™ 2 Quad,  вы забудете такие 
слова, как  «не тянет».  Все существующие игры  
ваш компьютер будет щелкать как орешки.

Владелец перспективной 
технологии
Приобретая   компьютер именно с процессором 

Intel® Core™ 2 Quad, вы  становитесь владельцем 
перспективной технологии.  Разберемся, почему: 
во-первых, мировые производители  компьютерной 
техники заявляют, что со временем  четырехъядер-
ный процессор вытеснит все существующие. Во-
вторых, небольшая разница в цене между широко 
распространенными двухъядерными процессороми 
и новейшими четырехъядерными  –  небольшая. Это 
тоже  политика  производителей, направленная  на 
широкое внедрение в повседневную жизнь  самых 
современных  компьютерных технологий. 
Так что четыре ядра вашей машины будут 

служить вам верой и правдой еще долгое-долгое 
время. Причем не теряя своей актуальности. 

А цена?
Нужно учитывать, что если все остальные 

компоненты  компьютера (оперативная память, 
видеокарта)  слабоваты, вы не сможете оценить 
все преимущества   процессора   Intel® Core™ 2 
Quad. Это то же самое,  что ездить на гоночном 
автомобиле с колесами от телеги. 
В магазинах «Позитроника»( К. Маркса, 164, 

Грязнова, 39 А, Ленинградская,  18 ), компьютер 
с  четырехъядерным процессором Intel® Core™ 
2 Quad в достойной  комплектации  стоит  от 19 
тыс. рублей

Обобщим:
 Процессор   Intel® Core™ 2 Quad:
Обеспечивает  наилучшую скорость и наи-

большую  производительность работы вашего 
компьютера.
Создан специально для  домашнего развлека-

тельного центра (видео, игры, музыка, дизайн). 
Весьма выгодное вложение с точки зрения  цены 

и производительности.

Для знатоков:
Процессор Intel® Core™ 2 Quad – Q6600 

LGA775 (частота процессора 2400; частота си-
стемной шины 1066; кэш второго уровня 8Mb)

• все преимущества микроархитектуры Intel® 
Core™;

• 4 независимых ядра; 
• 8МБ кэш-памяти 2 уровня (2x 4 MB);
• до 54% быстрее в работе с мультимедий-

ными приложениями*; 
• до 53% быстрее в трехмерных играх*; 
• теперь еще доступнее! 
Да, и еще подумайте заранее о  благополучном 

будущем  вашего компьютера  и собственных 
нервах. Техника, как и люди, не застрахована от 
болезней. 
Приобретая  компьютер  или любую другую 

технику в «ПОЗИТРОНИКЕ»  по адресам: 
 К. Маркса, 164, Грязнова, 39 А ,  Ленинградская, 

18, вы  всегда  можете обратиться в единствен-
ную в городе  Сеть федеральных компьютерных 
клиник ( К. Маркса, 164),  где опытные доктора  
вылечат ваш компьютер от всех недугов, причем  
по гарантии.  

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ.

Требуйте бОльшего... 
от вашего компьютера!

Управление – в нарушителях
С ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ПО ТРИДЦАТОЕ АПРЕЛЯ Магнитогорская 
энергетическая компания направила должникам 68 уведомлений об от-
ключении. Двадцать пять граждан и шестнадцать организаций, не по-
гасивших долги в положенный срок, отключены. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафиксировали двадцать один 

факт безучетного потребления электроэнергии. Девять нарушений допустили граждане, 
одиннадцать – представители малого бизнеса (ООО, ЧП), одно – бюджетная органи-
зация. Крупное нарушение в размере 5151 кВт•ч допустило УФМС по Челябинской 
области. Суммарно выявлено нарушений потребления электрической энергии в объеме 
27514 кВт•ч. 
Погасили задолженность и оплатили счета 5529 потребителей. Возобновлена по-

ставка электроэнергии десяти ранее отключенным потребителям.

СВОДКА МЭК

Небо, девочка, полет
КИНОПРЕМЬЕРА
В «ОСТРОВЕ НИМ» и «Железном 
человеке» ребятня и взрослые не про-
падают зря.
Если вам предложат прожить жизнь заново – 

попросите организовать детство, как в фильме 
«Остров Ним», а зрелость – как в «Железном 
человеке». Это значит: вместо школы – океан-
ский прибой, дружба с животными, прыжки 
по лианам, обеды у костра и общение с миром 
по Интернету. Так живет малышка с папой из 
премьеры «Остров Ним», идущей в кинозале 
«Партнер». Папа исследует море, а девочка под 
птичье пение и шепот ветра читает – нет, видит 
приключения путешественника Алекса Ровера. 
Да вот беда: выпуск новой серии приключений 
откладывается на неопределенное время – у 
автора, молодой писательницы в исполнении 
Джоди Фостер, иссякло творческое воображе-
ние. А откуда бы ему взяться, если у нее боязнь 
открытого пространства: дамочка уже забыла, 
когда последний раз открывала входную дверь 
и общалась с реальными людьми. Авторша 
уже роняет своего героя в жерло вулкана, как вдруг понимает, что ничего в вулканах 
не смыслит. Она бросает клич в компьютер – и получает подробную консультацию от 
девочки, живущей на вулканическом острове. 
И понимает, что с этой минуты не может оставить ребенка одного на острове, за-

терянном в океане, – именно одного, потому что папа отправился исследовать море и 
не вернулся к назначенному времени. К тому же, на остров накинулись пираты – а как 
еще назвать людей, которые видят в этом райском уголке только средство заработать на 
туристах? Писательница отправляется спасать свою юную читательницу, та в ожидании 
помощи спасает остров, и папа в море тоже времени даром не теряет. В общем, начинается 
настоящее приключение. История получилась красивая, неожиданная и остроумная – 
подходящая для семейного просмотра.
Будь с ними Железный человек из одноименной премьеры, которую сейчас крутят в 

Доме кино, дело продвинулось бы еще быстрее. Каких только супергероев мы не ви-
дали – человека-паука, бэтмана, женщину-кошку, Франкенштейна – а такого не было. 
Талантливый парень, владелец оружейной империи (Роберт Дауни-младший), оказался 
в плену у ближневосточных террористов, но собрал доспехи из подручных средств и 
раскидал врагов в этой амуниции. После многомесячного плена он позволил себе то, о 
чем давно мечтал: гамбургер и – ну вы же понимаете, чего не хватает мужчине после 
одиночества. Не хватало возможности высказаться – и он созвал пресс-конференцию: 
сообщил, что намерен перековать мечи на орала. 
Однако не у всех близких он нашел понимание: кое-кому хотелось не только увеличить 

производство оружия, но и поставить на поток металлические доспехи, в которых наш 
герой вырвался из плена. Парню пришлось произвести немало эффектных разруше-
ний, чтобы убедить оппонентов: драться нехорошо. Попутно он нашел любовь (Гвинет 
Пэлтроу), научился бороться с обледенением костюма в космосе и не попадать лбом в 
стену при взлете. Лента будет интересна девушкам, пожарным, бэтманам, космонавтам, 
пацифистам, менеджерам, военным и металлургам.  

АЛЛА КАНЬШИНА.
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