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В сентябре отмечают  
юбилейные даты

Объявления. Рубрика «Услуги» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Рафик Зинатулович АИТОВ, Тамара Николаевна 
АЛЕКСАНДРОВА, Нина Хусейновна БАРЫКОВА, 

Галина Петровна БЕЛАН, Татьяна Ивановна БОБО-
РЫКИНА, Людмила Николаевна БОДРОВА, Влади-

мир Павлович ВАКУШИН, Абдулла Гайнуллович 
ВАФИН, Ольга Дмитриевна ВЕРЯСКИНА, Валенти-
на Александровна ГЕРАЩЕНКО, Гасима Ахатовна 
ГИБАДУЛИНА, Надежда Николаевна ГРИЦЕНКО, 
Иван Дмитриевич ДАВЫДОВ, Раиса Николаевна 

ДЕНИСОВА, Раиса Никифоровна ДРОЗДОВА, Юлия 
Михайловна ЖЕЛТОВА, Валентина Григорьевна 

ЗАХАРЦОВА, Разия Зулкарнаевна ИЛЬЯСОВА, Рима 
Маликовна ИНДРИКОВА, Капитолина Алексан-
дровна ИШМЕТЬЕВА, Фирдаус Ахметхабибовна 
КАВЕРИНА, Вера Николаевна КАШИНА, Галина 
Николаевна КИРИЛОВА, Любовь Михайловна 

КИСЕЛЕВА, Мария Ивановна КОВАЛЕВА, Надежда 
Васильевна КОЖЕВНИКОВА, Иван Григорьевич 

КРУПОДЕРОВ, Владимир Николаевич КУЗНЕЦОВ,  
Вячеслав Михайлович КУЛИКОВ, Анатолий Ста-

ниславович ЛАЩ, Вера Ивановна МАКЕДОНСКАЯ, 
Лидия Григорьевна МАРЦЕЛЕВА, Римма Михай-
ловна НОВИКОВА, Мария Григорьевна НОСОВА, 

Мария Григорьевна ОКЛАДНОВА, Нина Петровна 
ОРИНА, Владимир Иванович ПАВЛЕНКО, Раиса 

Васильевна ПАТРУСОВА, Александр Анатольевич 
ПИСАННИКОВ, Таисия Петровна ПОГОРЕЛЬСКАЯ, 

Валерий Калистратович ПОПОВ, Галия Азаматовна 
РАКОВСКАЯ, Нина Николаевна РОМАНОВА, Миха-
ил Николаевич РОСОВСКИЙ, Тамара Николаевна 

РЫЖКИНА, Александр Данилович САПРОНОВ, 
Лидия Ивановна СИВИНСКИХ, Валентина Алексан-
дровна СМИРНОВА, Зинаида Федоровна ТАРАСОВА, 
Мария Михайловна ТЮТЮГИНА, Юрий Павлович 

УГОЛЬЦЕВ, Музаллия Салихяновна ФАТИХОВА, Еле-
на Николаевна ФЕДОРЕНКО, Валентина Павловна 
ФУНДОВАЯ, Надежда Сергеевна ФУТМАН, Евгения 

Николаевна ЧЕВЫКИНА, Александр Иванович 
ЯКОВЛЕВ, Александр Семенович ЯНИН.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Сад «Металлург-2». Т. 8-906-

898-93-72.
*Сад в «Мичурина № 1». Т. 8-904-

974-15-67.
*Сад «Коммунальщик». Т. 8-908-

936-47-82.
*Земельный участок с жилым 

домом и земельный участок со 
срубом, с. Отнурок, 18 км от Бело-
рецка. Т. 8-982-286-48-96.

*Гараж в «Дружбе», р. Гортеатра. 
Т. 8-963-477-13-53.

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Т. 8-912-805-10-16.

*Стройматериалы б/у: кирпич 
от 7 р./шт., брус, доску от 2600 р. за 
м3, металлопрокат от 22 р./кг, про-
флист оцинкованный от 160 р. за 

м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и 
на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, от 3 до 10 т. Т. 
8-351-906-92-95.

*Песок, щебень, до 3 т. Т. 8-3519-
01-71-32.

*Песок, щебень, чернозём, от 1 до 
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

*Квартиру в санатории Карагай-
ский бор. Т. 8-912-804-05-47.

*Навоз, перегной. Т. 8-951-464-
79-97.

*Усилитель, колонки, проигрыва-
тель пластинок в любом состоянии. 
Т. 8-968-117-23-30.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-
20.

*Погреб на «Профсоюзной». Т. 
8-951-459-07-70.

*Пианино немецкое. Т. 8-951-
441-70-59.
Куплю

*Дом 100 кв. м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*«ВАЗ», «ГАЗ». Т. 8-951-470-82-
95.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-992-512-19-87.

*Стиралку-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

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

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

*ЖК-телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 

Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

*Бак, будку, хозблок, гараж ме-
таллический, б/у. Т. 8-912-803-
60-06.

* П од ш и п н и к и ,  то к а р н ы й 
инструмент, твердый сплав. Т. 
8-905-359-00-18.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-908-086-66-05.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру в любом районе горо-

да. Т. 8-982-317-53-35.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом  
и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 

усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них найдутся мамы и папы

Два брата
Данила Д., (ноябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Данила жизнерадостный, активный. 

С огромным удовольствием принимает 
участие в подвижных играх, в весёлых 
стартах. Любить рисовать, играть в 
мяч, лепить из пластилина. Мальчик от-
зывчив, доброжелателен. Всегда готов 
прийти на помощь воспитателям и де-
тям. Любит заниматься рукоделием.

Виктор Д., (февраль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.

Виктор жизнерадостный, комму-
никабельный, заботливый, добрый. 
Любит играть в ролевые игры, раскра-
шивать картинки, лепить из пласти-
лина, участвовать в подвижных играх. 
С удовольствием посещает кружки. 
Очень радуется своим успехам.

Антон Г., (ноябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечительство.
Антон активный, жизнерадостный, 

улыбчивый, общительный, добрый, 
ласковый, ранимый. Трудолюбив и 
всегда готов прийти на помощь в хозяй-
ственных делах. Стремится порученное 

ему дело выполнять тщательно, ответ-
ственно. С удовольствием занимается в 
кружках прикладного искусства. Любит 
играть в футбол.

Ирина А., (октябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечительство.
Ирина спокойная, уравновешенная, 

тактичная. Уважительно относится к 
взрослым и сверстникам. В конфлик-
ты не вступает, с людьми открыта, 
доброжелательна. Девушка учится с 
интересом и желанием. Очень любит 
танцевать. В общении не терпит лжи 
и обмана.

Беседы о православной вере
В кафедральном соборе Вознесения Господня с 6 сентября будут 
проходить беседы о православной вере. Проводит беседы клирик 
собора священник Артемий Хлебунов.

– Приглашаются все желающие и интересующиеся, но в первую очередь 
беседы рассчитаны на тех, кто желает более осознанно и ответственно от-
носиться к своей вере, быть не только верующим, но и верным, – отметил 
иерей Артемий.

Основным содержанием бесед будет разбор Символа веры. По мысли святых 
отцов знание Символа веры обязательно для члена церкви, его исповедание 
характеризует человека именно как православного христианина. Кроме 
того, он включает в себя истины, открытые Богом, а значит, актуальные во 
все времена. Понимание этих истин даёт христианину твёрдое основание 
жизни в мире, который утверждает, что всё относительно и ничего до конца 
не известно. Также будут рассмотрены вопросы, связанные со Священным 
Писанием, православным богослужением и другими сторонами церковной 
жизни. Участники бесед смогут задать волнующие их вопросы.

Беседы будут проходить в воскресные дни по окончании поздней Боже-
ственной литургии на втором этаже епархиального управления в классе  
№ 3 воскресной школы.

Данила Д. Виктор Д. Антон Г. Ирина А.
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