
Продам
*Встраиваемый духовой элек-

трический шкаф Ariston в хорошем 
состоянии, б/у;  посудомоечную 
машину Bosch на 45 см, б/у. Т. 8-902-
898-22-99.

*Песок, перегной, землю, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30 т.  
Недорого. Т. 43-01-92.

*Шлакоблок. Т. 8-963-094-08-09.
*Песок, щебень, отсев, землю, ска-

лу. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, 

отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 8-912-805-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Сад в «Березовой роще», 10 соток 
Т. 8-903-091-70-45.

*Распродажа. Мягкой, корпусной 
мебели по ценам производителя. 
Труда, 32а. Т.: 8-952-504-38-04, 8-951-
778-46-00.

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-
48
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 

газплиту, стиралку, микроволновку. 
Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Морозильную камеру. Рабочая, не 
рабочая. Т. 8-951-110-04-95.

*Гармонь. Т. 8-951-110-04-95.
*Микроволновую печь. Сергей Т. 

8-909-094-26-39.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
Требуются

*На Магнитогорский птицеводче-
ский комплекс: грузчик – з/п 30000 
р., график 2/2 или 5/2; электрик 
– з/п 33600 р., график 5/2; слесарь 
по ремонту газового оборудования 
– з/п 31500 р., график 5/2; инженер 
КИПиА – з/п 42000 р., график 5/2; 
водитель (ВС) – з/п 42000 р., график 
5/2; водитель (Е ) – з/п 55000 р., 
график 2/2; водитель погрузчика – 
з/п 36000 р, график 5/2; тракторист 
– з/п 36000 р., график 5/2; птицевод-
оператор – з/п 30000 р., график 5/2; 
слесарь (без опыта) – з/п 34000 р., 

график 5/2; механик – з/п 36750 р., 
график 5/2; обработчик птицы – з/п 
31500 р., график 2/2; дезинфектор 
– з/п 40000 р., график 5/2; сортиров-
щик яйца – з/п 21000 р., график 2/2. 
Т. 8-968-117-19-99.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 27000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 24000; 
повар – оплата от 24000; кухонный 
рабочий – оплата от 17500. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную 
работу: официант – оплата от 22000 
р.; администратор зала ресторана 
– оплата от 25000 р.; уборщица в 
ресторан – оплата от 17500 р.; убор-
щики территории – оплата от 17500 
р. Гарантированный  социальный па-
кет и полная занятость. Обращаться 
по т. 21-40-21.

*Дворники придомовой терри-
тории. Зарплата от 15000 рублей. 
Т. 8-906-854-87-07.

*Уборщики/цы для уборки подъ-

ездов. Зарплата от 15000 рублей в 
мес. Т. 8-906-854-87-07.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31
*Токарь, з/п до 40 т. р., график пя-

тидневка; укладчик-упаковщик ме-
таллоизделий, з/п до 35 т. р. график 
ж/д. Т.: 8-909-095-40-10, 24-88-49.

*Диспетчер. Т. 8-995-334-54-38.
*Гардеробщик/ца. Т. 8-995-463-

87-54.
* Н а  п р о и з в од с т в о :  т о к а р и -

универсалы (от 35 т. р.), слесарь-
сборщик (170–260 р./час), стро-
пальщики (от 25 т. руб.), кузнец на 
молотах и прессах, кухонный работ-
ник, уборщик/ца, разнорабочие. Т.: 
8-919-388-64-86.

*Группе частных охранных пред-
приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 8-906-
851-43-93.

*В гипермаркет «Добрострой»: 
контролёр – з/п 19000, график 2/2; 
кассир – з/п 20000, график 2/2. Пол-
ный соцпакет. Т. 8 (3519) 59-30-75.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Монтажник, з/п от 55000, элек-
трогазосварщик, от 65000, мастер от 
60000. Т. 8-909-092-25-80.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru

Магнитогорский металл 16 августа 2022 года вторник Реклама 13

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
БуРханОвОй 

Разины 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти участницы тыла 

КРуКОвич 
антонины Гавриловны 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов рудника 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПлОтниКОвОй 

натальи андреевны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КуСОвОй

 веры вадимовны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Память жива 
16 августа десять 
лет назад в 
возрасте 45-ти 
лет перестало 
биться сердце 
прекрасной и 
доброй женщины
ЗаММЯтОвОй
Риммы 
Рафизовны
все, кто знал 
Римму, помяните.

Родные,  
близкие, друзья

30 августа в 19.00  
возле здания правления ПГСК «Юпитер» состоится

повторное общее собрание членов  
ПГСК «Юпитер»

(собрание 12 августа 2022 года по данной повестке  
не состоялось ввиду отсутствия кворума).

Повестка собрания:

1. Выборы председателя, секретаря собрания, лица, от-
ветственного за подсчёт голосов.

2. Выборы правления, председателя правления, выбо-
ры ревизионной комиссии, председателя ревизионной 
комиссии.

3. Утверждение размера членских взносов на 2022 год.

4. Обсуждение асфальтирования.

Правление ПГСК «Юпитер»


