
Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Пункты приёма 
частных  

объявлений  
в газету  

«Магнитогорский 
металл»: 

пр. К. Маркса, 
130, 

пр. К. Маркса, 
183 Б 

Магнитогорский металл 23 марта 2017 года четверг Реклама 9

Частные объявления

Требуются
*Организация примет на постоянную 

работу врачей: терапевта, физиотерапевта, 
невропатолога, педиатра; медицинскую се-
стру, акушерку, инструктора ЛФК, санитарку. 
Доставка на работу и в город Магнитогорск 
служебным транспортом. Т.: 255-638, 255-
486, 255-410.

*Фармацевты и провизоры. Т.: 8-904-974-
31-94, 43-10-94.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Секретарь 5/2. 23000 р. Т. 8-952-513-59-

54.
*Архивариус 5/2. 21000 р. Т. 8-912-307-

92-74.
*Библиотекарь на полдня. 12800 р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Диспетчер на полдня. 12900 р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Фасовщик на склад. 18000 р. Т. 8-909-

097-59-63.
*Диспетчер на 4 часа. 12 т. р. Т. 8-922-634-

91-52.
*Вахтер на утро. 12000 р. Т. 8-952-513-

24-10.
*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-575-94-

12.
*Помощник на склад, 21000. Т. 8-903-091-

08-61.
*Кладовщик. Т. 8-904-307-42-80.
*Администратор. Т. 8-963-479-94-03.
*Подработка на складе. Т. 8-982-310-06-

33.
*Охранник-контролёр. Т. 8-922-235-34-

65.
*Внимание, подработка бывшим военнос-

лужащим. Т. 8-951-454-33-04.
*Помощник администратора. Т. 8-908-

041-86-10.
*Вахтер-диспетчер, 20 тыс. р. Т. 8-982-314-

03-25.
*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-80.
*Библиотекарь, 18000 р. Т. 8-909-092-45-

25.
*Пеший курьер. 1300 р./д. Т. 8-922-756-

45-73.
*Сварщики. Т.: 8-982-331-23-22, 8-909-

096-14-41.
* Продавец стройматериалов. Т. 49-01-46, 

49-01-47.
*Плотник. Т. 8-982-331-23-22, 8-909-096-

14-41.

*Водитель на грузовую «ГАЗель». Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Установщики теплиц. Т. 49-01-46, 49-01-
47.

*Швея с опытом, на ремонт одежды, от 
1000 р./д. Т.: 8-906-851-82-24, 40-06-81.

*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Диспетчер. Т. 8-919-407-51-18.
*Администратор. Т. 45-40-36.
*Сварщики, сварщики-полуавтоматчики, 

монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т. 
8-967-868-93-01.

*Оператор на телефон 15 т. р. Т. 59-15-56.
*Оператор на телефон. Т. 8-908-579-42-

51.     
*Помощник руководителя. Т. 8-982-311-

04-93.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Администратор. Т. 43-48-73.

Считать недействительным

*Аттестат № 20, выданный ПТУ № 67 Ро-
дионову В. А. 

Продам
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 40-24-78, 8-908-

066-53-78.
*2-комнатную квартиру  на Завенягина, 

срочно, недорого. Т. 8-982-289-68-67.
*Бани-бочки. bania.do.am (6+). Т. 45-46-

35.
*Гараж за Казачьей переправой. Т.: 8-908-

066-53-78, 40-24-78.
*Вагонку, доску, брус, теплицы. stp-mgn.

ru. Т. 43-00-29.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Центр распродаж новой мебели: диваны 

(книжка, еврокнижка, офисные) – от 7500 
р.,  стол-книжка – от 1500 р., кухни (2 м) – 
от 9400 р., есть любые размеры. Магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13, ТЦ «Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, 2 этаж. Рассрочка. Т. 8-909-099-
42-47.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Однокомнатную. Т. 8-909-014-29-19.
*Поликарбонат от 1350 р./лист, ул. 1-я 

Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Козье молоко, дойных коз, козлят. Т. 

8-951-776-50-83.

Дорогой муж, папа, 
дедушка Анатолий Ио-
сифович БАЛАНДИН, от 
всей души поздравляем 

тебя с 80-летием!
Желаем здоровья, отлич-
ного настроения, внима-
ния и заботы родных и 
близких.

Жена, дети, внуки

ПРАВЛЕНИЕ ГСК «МЕТАЛЛУРГ-3»
доводит до сведения членов кооператива, 

что коллектив правления обратился  
в Правобережный районный суд с иском  

о признании недействительным  
общего собрания от 18 февраля 2017 г.

Объявление о внеочередном собрании 
будет объявлено дополнительно.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и скрасить вашу 

жизнь на склоне лет,  акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня здесь проживают более сотни бывших металлургов, которые не жалеют о перемене 
места жительства. Дом «Ветеран» приглашает одиноких пенсионеров для заселения и 
проживания на условиях договора ренты пожизненного содержания с иждивением.

Для тех, кто по-прежнему одинок, кто в связи с возрастом испытывает трудности – в 
доме «Ветеран» для вас всегда открыты двери.

Наш адрес: пр. Сиреневый, 16. Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Инициативная группа ГСК 
«Металлург-3» 

приглашает членов кооператива
на внеочередное собрание

1 апреля в 10.00
по адресу: ул. Вокзальная, 144  

(МОУ СОШ № 1).
Повестка дня:
1. Перевыборы членов правления.
2. Перевыборы председателя правления.
3. Перевыборы членов ревизионной комиссии.
4. Иные вопросы, касающиеся жизнедеятельности 

кооператива.


