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Виктора Васильевича ЕРЁМЕНКО, Надежду Алек-
сандровну САННИКОВУ, Темирхана Мингажовича 
ХИСМИТДИНОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Владимира Дмитриевича АгАфОНОВА, Анто-
нину Ефимовну АНТОНОВУ, Надежду федоровну 
АРТЕМьЕВУ,Семена Зиновьевича БАБИй, Владимира 
гавриловича БЕлОЗЕРцЕВА, Уркию Ибрагимовну 
БУКМУлИНУ, Юрия Михайловича БОРИСОВА, Юрия 
Дмитриевича гНУСИНА, Петра Александровича гРЕ-
ДяКИНА, леонида Александровича гРИгОРьЕВА, 
Марию яковлевну ДОМОчКИНУ, Егора Хрисанови-
ча КИНЗИНА, Нину Захаровну КУДИНОВУ, Алексея 
Сергеевича КУДРИНА, Николая Александровича 
КУПАВцЕВА, Юрия Николаевича лЕгОСТАЕВА, Ольгу 
Борисовну ляДОВУ, Игоря Борисовича МОжИНА, люд-
милу Михайловну МОСКВИчЕВУ, Николая Борисовича 
МУРАВьЕВА, Тахира Валеевича НУРМУХАМАТОВА, Ни-
колая Михайловича ОРлОВА, Анатолия Алексеевича 
ПЕРлОВА, Владимира Ивановича РыБАКИНА, Алек-
сандра Ивановича СКИДНОВА, Николая Ивановича 
СТОРОжЕВА, Александра Андреевича ТАРКИНА, Аллу 
Дмитриевну ТРОфИМОВУ, Виктора Анатольевича 
ТРУшЕНКО, Николая Павловича фЕДОРОВА, Анаса Аб-
дулловича ХАйРУллИНА, Юрия Петровича чУНТОВА, 
Валерия Ивановича шИБАНОВА, Сергея Ивановича 
яКОВлЮКА, Елену Васильевну КОлОБАНОВУ, Олега 
Петровича СТЕля – с днём рождения!

Желаем ярких дней, наполненных счастьем, радостью 
и успехами.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Утрата

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Анатолия Александровича гОСТЕВА, Евгения Нико-
лаевича шНАйДЕРА, геннадия Александровича ЮР-
чЕНя, Николая Петровича МАМАЕВА – с юбилеем!

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и вооду-
шевления во всех ваших добрых делах. Пусть в вашем 
доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, 
а в делах – мудрость и взвешенность. Пусть судьба и 
дальше будет благосклонна к вам, даря радость жизни, 
неизменную удачу, верных и надежных друзей.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-5

Михаила Николаевича фИлАТОВА – с 90-летием!
Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла 

близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви и сча-
стья. 
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Валентину Андреевну СМИРНОВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 

и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 

ПАО «ММК» 

Елену Петровну ХИМИч,  
Нину федоровну СКРЕБКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Территория добра

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 любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 

и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми, не достигшими 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 попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

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 уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
ленина, 86, каб. 9.

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

Алексей Б. Андрей Б. Максим Б. Ульяна Б. 

Три брата

Алексей Б., (август 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Алексей добрый, скромный, сдержан-

ный. Эмоциональный фон стабилен. 
Самооценка устойчивая. Запас знаний 
об окружающем мире сформирован по 
возрасту, пространственно-временные 
представления развиты в полном объё-
ме. При выполнении заданий требуется 
помощь педагога. Опрятный, школьные 
принадлежности содержит в порядке. 
Контролирует и помогает выполнять 
домашние задания младшим детям. С 
удовольствием читает художествен-
ную литературу, принимает активное 
участие во всех мероприятиях.
Андрей Б., (декабрь 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Андрей спокойный, добрый, ком-
муникабельный. Эмоциональное 
состояние стабильное, умеет кон-
тролировать своё поведение, на за-
мечания реагирует адекватно. При 
выполнении домашнего задания тре-
буется контроль со стороны педагога. 
Внимание устойчивое. Проявляет 
самостоятельность при выполнении 
определенных трудовых поручений, 
умеет доводить начатую работу до 
конца. Мальчик с удовольствием 
читает художественную литературу, 
любит рисовать, принимает активное 
участие во всех мероприятиях.
Максим Б., (июнь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Максим спокойный, доброжела-
тельный. С детьми общителен, легко 
вступает в контакт. При выполнении 
домашнего задания мальчику требу-
ется организационная помощь пе-

дагога в виде наводящих вопросов, 
подсказок. Внимание устойчивое. 
Эмоционально адекватен, умеет 
себя контролировать, на замечания 
реагирует. Самостоятелен при вы-
полнении трудовых заданий. Максим 
любит играть в футбол, проявляет 
интерес к изготовлению различных 
поделок.
Ульяна Б., (июнь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ульяна коммуникабельная, добро-
желательная, отзывчивая. Девочка 
непосредственна в поведенческих и 
эмоциональных реакциях. Хорошо 
ладит со сверстниками. Учится на 
«отлично», любит рисовать, посещает 
танцевальный кружок. Очень жиз-
нерадостный ребёнок. Кокетливая, 
улыбчивая, стремится находиться в 
центре внимания.

Продам
*Срочная распродажа мягкой, корпусной, кухонной ме-

бели и т. д. Труда, 32а, 2 эт. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Памперсы для взрослых. Т. 8-961-575-46-49.
*Сад «Строитель-2». Т. 8-961-575-55-66.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-912-805-05-26.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 8-982-106-72-

74.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, ванну, батарею, 
электро-, газовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Холодильник, стиралку. Т. 29-00-37.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.   
*ЖК телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т.8-909-092-21-72.   

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Жильё, 3 т. р. Т. 8-909-747-54-69.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

«Золотые руки театра кукол»
Сегодня Магнито-
горск прощается 
с художником-
постановщиком театра 
куклы и актёра «Бурати-
но» Михаилом Кривенко, 
оставившим заметный 
след в культурной ле-
тописи города. Михаил 
леонидович скоропо-
стижно скончался  
10 февраля на 60-м году 
жизни.

Разносторонне эрудирован-
ный и талантливый человек, любивший и понимавший 
театр, он связал свою судьбу с «Буратино» в 19 лет – начи-
нал монтировщиком, ещё когда главным режиссёром был 
легендарный Виктор Шрайман, затем учился на актёра 
театра кукол, стал известным художником.

В «Буратино» Михаил Кривенко как художник-
постановщик участвовал в создании спектаклей «Муха-
Цокотуха» (6+), «Волшебное кольцо» (6+), «Медвежонок 
Рим-Тим-Ти» (0+), «Умка» (6+), «Семья для Мамонтёнка» 
(0+), «Петя и волк» (6+). Многие из них стали победителя-
ми областных и всероссийских театральных фестивалей 
в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, 
Тюмени, Иванове, Калининграде.

Последняя постановка Михаила Леонидовича состоялась 
в Государственном театре кукол имени Сергея Образцова 
в Москве – он был приглашён как художник-постановщик 
спектакля «Солнечный луч» (0+). Начал ставить мюзикл 
«Доктор Айболит» (6+) в Нижнетагильском театре кукол, 
были и другие творческие планы…

Михаила Кривенко называли «золотые руки театра 
кукол». С ним связана целая эпоха в яркой биографии 
театра «Буратино».

Прощание с Михаилом Кривенко состоится сегодня, 
13 февраля, с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале № 3 
возле городской больницы № 1.


