
Услуги
*Газорезка металлокон-

струкций. Т. 29-00-37.
*Кровельные работы. 

Монтаж сайдинга. Т. 8-912-
805-46-35.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 8-909-747-78-52, 43-18-
29.

*Кровля крыш. Ворота. За-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т.43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
козырьки. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Заборы. Ворота. Т. 8-922-
749-49-92.

*Заборы. Ворота. Т. 8-908-
494-48-30.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. Т. 
8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Скидки на 
материалы. Т. 43-40-24.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Заборы, бетон. Т. 8-919-
311-19-39.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Навесы. Т. 
8-961-576-00-38.

*Теплицы. Заборы. Во-
рота. Т. 59-11-09.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

*Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Хоз-
блоки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Сайдинг, кровля, фрон-
тоны, водостоки, вагонка, 
панели, гипсокартон, полы, 
потолки (дерево). Т. 8-961-
578-99-38.

*Отделка балконов. Бани. 
Беседки. Т. 28-10-28.

*Беседки, террасы, заборы 
из дерева. Т. 8-912-805-07-
03.

*Отделка балконов. Каче-
ство. Т. 8-909-092-90-98.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Балконы: евровагонка. Т. 
8-912-773-63-05.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Электроводонагревате-
ли. Т. 8-951-779-33-99.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов (гипсокартон, 
пластик, вагонка, замена по-
лов и т. д.). Работаю один. Т. 
8-964-246-70-35.

*Наклею обои, штука-
турно-малярные работы. 
Качественно. Т. 8-964-246-
70-34.

*ООО «Спец». Линоле-
ум. Ламинат. Замена пола. 

Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Обои, багет. Т.: 8-906-851-

95-74, 40-65-74.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-

85.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Пластиковые окна. Т. 

8-9000-755-591.
*Ремонт окон, москитки. 

Откосы. Т. 8-963-095-83-70.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Сборка корпусной мебе-

ли. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, духовок, водо-
греек и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Недорого, на-
дёжно. Т. 8-900-091-94-84.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-
75.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт микроволновок, 
стиральных машин на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт водогреек, холо-
дильников на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
45-65-56.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» 
– недорого. Т. 8-950-745-
40-19.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*Грузоперевозки, «ГАЗ-
ель». Т. 8-912-805-01-74.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Вывезем ваш металло-
лом. Т. 29-00-37.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Вспашем мотоблоком. Т. 
45-48-23.

*Печи. Камины. Водопады. 
Т. 43-30-64.
Требуются

*Рабочие для работы в 
летний период. Изготовле-
ние тротуарной плитки. Т.: 
8-951-244-18-42, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Предприятию на посто-
янную работу: формовщи-
ки ЖБИ, оператор бетоно-
растворного узла. Т.: 8-951-
244-18-42, 58-03-01.

*Водитель вилочного по-
грузчика. Т.: 8-919-400-70-
37, 58-03-01.

*Кладовщик (склад гото-
вой продукции), 1С. Т. 8-909-
747-58-88.

*Водители автобетоносме-
сителя. Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 15000 р., повар 
– оплата от 19000 р. Гаран-
тированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-908-
587-0333 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений, контролер КПП. 
Т.: 24-51-79, 8-922-739-88-11, 
ул. Электросети, 19.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, 
монтажники, слесари газо-
вого оборудования, электро-
монтеры. Отдел кадров: 24-
52-92 с пн. по пт.

*В управляющую компа-
нию – помощник юрискон-
сульта, специалист по уходу 
за зелеными насаждения-
ми и газонами. Т. 58-03-01. 
Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru

*Водитель с личным авто-
мобилем. Пятидневная рабо-
чая неделя с пн–пт, с 8.30 до 
17.30. Т. 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет на 
работу официанта, продавца, 
буфетчика, кухонного работ-
ника. Т.: 8 (34772) 30-145, 8 
(34772) 30-222.

*Отделочники-универса-
лы, штукатуры (внутрен-
ние отделочные работы). Т.: 
8-922-019-09-73, 8-909-747-
58-88, 58-03-01.

*На постоянную работу 
– грузчик. Т. 58-03-01, ул. 
Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Рамщик на пилораму, 
з/п 850 р. м3. Рабочие на из-
готовление поддонов, з/п 
сдельная. Т.: 8-963-096-37-
74, 8-912-329-15-87.

*Главный бухгалтер на 
предприятие с опытом рабо-
ты и л/а. Т. 8-919-329-80-95.

*Сторож (ночь). Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Плотник. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62.

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

*Уборщица (щик) в мага-
зин без вредных привычек. 
Обращаться по Т.: 8-951-477-
46-30, 8-900-062-04-67.

*Вторая работа. Т. 8-922-
700-39-80.

*Подработка. Т. 8-909-097-
59-63.

*Грузчики, уборщики/цы. 
Возможно как подработка. Т. 
8-982-288-43-02.

*Для работы на террито-
рии ПАО «ММК» – слесари-
ремонтники, электрогазос-
варщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.
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Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство уста-
навливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о приёмной семье, заключён-
ному между органом опеки и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между ро-
дителями и родными детьми и другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

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

Алексей А., (апрель 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Алексей общительный, жизнера-

достный. У него хорошо развита па-
мять, легко идёт на контакт. Подро-
сток следит за своим внешним видом. 
В школе проявляет интерес к урокам 
истории. Любит рисовать, слушать 
музыку, артистичный, принимает 
активное участие в мероприятиях. 
Предпочитает заниматься ручным 
трудом, посещает кружок «Путь к 
успеху».

Данил Б., (сентябрь 2006 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Данил добрый, общительный, 
любознательный подросток. Внима-
телен в выборе друзей. Всегда готов 
прийти на помощь. Физически раз-
вит, с удовольствием посещает спор-
тивный зал, увлекается футболом, 
баскетболом. Любит читать, играть 
в настольные и компьютерные игры. 
Принимает активное участие во всех 
мероприятиях.

Егор К., (июль 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Егор спокойный, обязательный, 
ответственный. В общении лёгкий, 
открытый, немного стеснительный. 
К взрослым относится с уважением, 
имеет чувство такта. Со сверстника-
ми дружелюбен. Трудовые поручения 

выполняет качественно, контроля не 
требует. Самостоятелен, бережлив. 
Любит заниматься спортом, увлека-
ется хоккеем. Участвует в городских 
и общешкольных соревнованиях, 
занимает призовые места. Играет в 
компьютерные игры. 

Сергей П., (март 2018 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство. 

Эмоциональное состояние Сергея 
положительное. Лежит на животе, 
высоко поднимает голову и плечи, 
опирается на вытянутые руки, не-
которое время удерживает поднятую 
голову. Поворачивается на бочок и 
обратно. Певуче гулит. Берёт игруш-
ки из рук взрослого. Ест с ложки. 
Аппетит хороший. Сон спокойный.

Алексей А. Данил Б. Егор К. Сергей П.

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты


