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Частные объявления 

Продам
*Предлагаем: профнастил 

окрашенный – 189 р./м2, ме-
таллочерепицу – 245 р./м2, до-
борные элементы для кровли 
и фасада. Ул. Шоссе Дачное, 
16а, по дороге на оз. Солёное. 
Т. 45-55-79.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 
8-950-73-93-132.

*Сад в «Строителе-1». Т. 
31-26-61.

*Комнату. П/б р-н. Т. 8-919-
321-28-23.

*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Погреб, Профсоюзная. Т.: 

8-903-090-29-47, 41-65-19.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Цемент. Песок. Щебень. 

Кичигинский. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Кичига. Ще-

бень. Т. 431-437.
*Цемент, песок, щебень, 

отсев, граншлак. Доставка. Т. 
29-10-80.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, кичигу, ПГС, граншлак, 
глину, перегной, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев. От 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, до 3,5 т. Не-
дорого. Т. 43-04-72.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Песок, щебень, отсев, скала 

от 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень. Т. 8-904-972-
83-77, 8-912-326-70-08.

*Песок, щебень, скала и 
другое от 3 т до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, глина, бут. Т. 8-967-
867-43-29.

*5-ком. кв. Пушкина, 32; 114 
м2 или обменяю. Т. 8-951-456-
90-13.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Администратор-вахтёр. 21 
т. р. Т. 8-919-28.

*Срочно. Участок в «Гео-
логоразведке» (Банное). Т. 
8-902-893-15-27.

Куплю
*Срочный выкуп недвижимо-

сти. Т. 45-24-11.
*1–, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник двухкамер-
ный, неисправный . Т. 8-982-
295-34-61.

*Холодильник и морозиль-
ник, можно неисправные. Т.: 
35-91-69. 8-951-432-85-71.

*Холодильник  или морозил-
ку современные, неисправные 
за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, 
стальные двери. Т.: 47-23-57, 
8-982-299-28-98.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодиль-
ник. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 466-566.

*ЖК, ноутбуки, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Неисправные телевизоры. 
Т. 8-912-772-63-32.

*Срочно: выкуп долей, квар-
тир. Т. 8-967-868-43-22.

*Холодильник рабочий. Т. 
43-99-84.

*«ГАЗ», «ВАЗ», «Москвич». 
Иномарку. Т. 8-919-352-93-92.

*Бинокль,  Касли, янтарные 
бусы.  Т. 8-908-053-38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Долю в квартире. Т. 8-908-
589-95-31.

*Всесезонный отдых в дерев-
не Кага. Т. 8-922-733-69-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*2-комнатную квартиру в 

р-не Ледового на длительный 
срок с мебелью. Т. 8-351-906-
34-15.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
* В  а р е н д у  г а р а ж  в 

«Строитель-1» за ТЦ «Сель-
совет». Т. 8-950-745-44-57.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную квартиру в 

пос. Зелёная Долина. Т.8-951-
121-56-25.

*Однокомнатную. Т. 8-909-
097-43-18.

Сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

6063.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгаз-

строй»: электрогазосварщики 
и монтажники технологических 
трубопроводов 5, 6 разрядов, 
зарплата 20 т. р. Обращаться с 
9 до 11 часов: г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 19. Т.: 24-52-
92, 24-52-55.

*Официанты, повар. Т. 40-
29-44.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Оператор ПК, 18 т. р. Т. 

8-922-742-66-94.
*Охранник, 2/2, 18 т. р. Т. 

8-922-726-56-80.
*Станочники, разнорабочие 

в деревообрабатывающий 

цех. Т. 8-864-245-03-88, 8-909-
092-04-56.

*Продавец книг, пенсионеры 
рассматриваются. Обращать-
ся с 10.00 до 20.00. Т. 8-964-
247-50-08.

*Сторожа-пенсионеры на 
автостоянку «Современник». 
Т. 8-903-09-17-465.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Администратор-вахтёр. 21 
т. р. Т. 8-982-104-61-54.

*Кладовщик-комплектовщик. 
19 т. р. Т. 43-19-47.

*Диспетчер-комплектовщик. 
18 т. р. Т. 8-919-328-74-27.

*Документовед. Т. 8-908-709-
15-26.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

*Агент-консультант. Т. 8-951-
472-28-32.

*Диспетчер. Т.8-951-806-
58-92.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т. 8-919-344-
69-59.

*Обучаю уверенному чте-
нию. Т. 8-932-300-50-38.

*Ремонт зимней одежды со 
скидкой 20 % до конца августа! 
Одежда из кожи на заказ. Ате-
лье «Модистка», ИП Дубров-
ская. Полный спектр услуг по 
пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Кому близка идея возрож-
дения родовых поместий на 
земле Челябинской области 
Нагайбакского района, сайт 
– поселения.py. Т. 8-904-811-
81-34.

Память жива
23 августа ис-
полняется 25 
лет, как нет 
с нами МАЗ-
НИНА Вале-
рия Глебо-
вича. Вечная 
ему память. 
Любим, скор-
бим.
Жена, дочери, 

внуки

Память жива
Сегодня испол-
няется 12 лет, 
как ушла из жиз-
ни ГРИГОРЬЕВА 
Нина Григорьев-
на. Для нас она 
осталась доро-
гой, доброй, лю-
бимой женой, ма-
мой, бабушкой, 
сестрой, тётей. 
Кто знал Ниночку, 
помяните вместе 

с нами. Помним, любим, скорбим.
Семья

Память жива
23 августа – полго-
да, как перестало 
биться сердце са-
мой любимой и до-
рогой мамочки, ба-
бушки, прабабушки 
НИКИТИНОЙ Ольги 
Евдокимовны. Рана 
на сердце глубока, 
скорбь не выразить 
словами. Все, кто 

знал её, помяните с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Набатчиковы, Яковлевы

Память жива
24 августа испол-
няется 10 лет, как 
не стало дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
УШАКОВОЙ Пра-
сковьи Фёдоров-
ны. Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами.
Муж, дети, внуки, 

правнуки

Месячник безопасности 

«Я в беду не попаду!»

Исследование 

Плохое настроение – это заразно

С 20 августа по 20 сен-
тября в Магнитогорске 
будет проходить «Ме-
сячник безопасности 
детей».

В этом массовом меропри-
ятии будут задействованы 
все службы нашего города: 
пожарная охрана, полиция, 
городское отделение все-
российского добровольного 
пожарного общества, отдел 
надзорной деятельности 
главного управления МЧС, 
управление образования и 
управление гражданской 
защиты населения админи-
страции Магнитогорска.

Месячник безопасности 
детей традиционно проходит 
в начале учебного года, когда 
дети после длительных лет-
них каникул вновь возвра-
щаются в образовательные 
учреждения, как правило, 
позабыв об элементарных 
правилах само сохране -
ния. Поэтому ежегодно все 
службы города напоминают 

д е тя м ,  а 
также их 
родителям, 
как следует 
вести себя на 
дороге, как со-
блюдать правила пожарной 
безопасности, что необхо-
димо делать в различных 
экстренных ситуациях.

С этой целью всю вторую 
половину августа и первую 
половину сентября сотруд-
ники различных служб пла-
нируют проводить с детьми 
различные мероприятия. Так, 
в Магнитогорске будет орга-
низована акция МЧС России 
«Мы первыми приходим на 
помощь» с демонстрацией 
пожарно-спасательной тех-
ники, во время которой де-
тей будут не только развле-
кать, но и обучать. В школах, 
детских садах, учреждениях 
социальной защиты пройдут 
открытые занятия на тему 
«Будем готовы действовать в 
чрезвычайной ситуации».

Британские ученые из 
Манчестерского универ-
ситета пришли к выво-
ду, что апатия и плохое 
настроение могут пере-
даваться от человека к 
человеку.

Причём это может произой-
ти не только при непосред-
ственном контакте. В ходе 
исследования с участием 
более 2000 человек удалось 

установить, что плохое на-
строение легче всего переда-
ется через социальные сети. 
Общение в режиме онлайн 
с депрессивно настроенным 
человеком практически на-
верняка приведёт к тому же 
состоянию тех, кто ведёт с 
ним переписку.

Хорошее настроение тоже 
передаётся, но чаще всего при 
личной встрече с позитивны-
ми людьми.

Эвелина д. (октябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Эвелина – эмоциональ-
но положительный ребенок. 
Активно бодрствует, режим 
выдерживает. Аппетит хоро-
ший. Отвечает улыбкой на 
речь взрослого. Захватывает 
игрушки, длительно их рас-
сматривает.

данил и. (март 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная се-
мья.

Данил – спокойный ребё-
нок. Знает своё имя, инте-
ресуется игрушками. Объём 
питания усваивает полностью. 
Понимает обращённую к нему 
речь.

Детство 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей», в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в 

возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– обращаться к ведущему спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
лане Владимировне Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Антон – подвижный, актив-
ный, любознательный, жизне-
радостный мальчик. Любит 
спортивные, подвижные игры. 
Коммуникабельный, идёт 
на контакт с взрослыми и 
детьми.

Братья данил е. (сентябрь 2014), антон е. (май 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Данил любит внимание пер-
сонала. Знает своё имя. Игруш-
ки захватывает, рассматривает. 
Режим выдерживает. В актив-
ной речи – отдельные слоги. 
Привлекает к себе внимание 
возгласами.


