
Продам
*Погреб в овощехранилище «Ка-

либровщик». Т. 8-904-810-18-38.
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

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

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-919-
349-15-85.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Холодильную камеру. Т. 8-908-
708-06-58.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки, 
микроволновки. Выезд в сады, 
в гаражи. Т.: 8-964-24941-75, 47-
47-44.

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

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Холодильник, стиралку, газовую 

плиту, ванную, батарею. Т. 8-909-
094-26-39.

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

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Семья снимет квартиру. Т. 8-951-

110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Сварка. 
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля, навесы, козырьки, во-
доотливы. Т.: 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-
52.

*Кровля крыш, пристрои, заборы 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка-
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8–912–805-40-50.

*Бани любые, каркасные, шла-
коблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-
805-21-06.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональ-

ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-
08-09.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Тамада. Т. 8-919-353-92-27.
*Грузоперевозки, город, меж-

город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоян-
ную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000–40000 
руб., повара – оплата 25000 руб., 

официанты – оплата 20000 руб., 
буфетчик – оплата 20000 руб., 
продавец – оплата 20000 руб., ку-
хонный рабочий – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Кондитер с обучением, з/п 
21–25 т. р., грузчик, з/п 30 т. р., 
водитель с л/а (занятость 3 часа в 
день), з/п  15 т. р. Тел. 8-932-308-
11-15.

*Слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, монтажники. Ра-
бота на предприятиях города. 
Официальное трудоустройство. Т. 
45-04-99.

*Бензорезчики, вахта, з/пл от 
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.

*Монтажники, сборщики окон. 
Т. 39-30-58.

*Уборщик (ца) в школу, ул. Кал-
мыкова, 8. Т. 8-964-247-08-81.

*Разнорабочие на приусадебные 
участки. Т. 45-06-51.

*Группе частных охранных пред-
приятий  SECURITYPROFI – ли-
цензированные охранники с дей-
ствующей медицинской комиссией 
на ЖД вокзал и охрану торгового 
центра Магнитогорска. Своев-
ременные выплаты заработной 
платы. Т. 8-906-851-43-93.

*Водитель автопогрузчика (ви-
лочный). Зарплата от 35000 руб. 
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27, 
звонить с понедельника по пятни-
цу с 8 до 17.

*Водители с л/а в такси. Т. 8-919-
315-35-21.

*Диспетчер в такси. Т. 8-919-315-
35-21.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

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

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

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Повар. Т. 8-982-107-48-43.

Считать  
недействительным

* П о л и с ы  П А О  « А С К О -
СТРАХОВАНИЕ»: серия 117 – 027738; 
серия 344 – 186008, 186098, в связи 
с их утерей.
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Территория добра

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публи-
куем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) 
–  форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над  деть-
ми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство уста-
навливается в возрасте  от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй  при-
знаётся опека или попечи-
тельство над ребёнком или 
детьми, переданными из дет-
ского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, 

заключённому между органом 
опеки и попечительства и 
приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния 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 
родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к глав-
ному специалисту по фор-
мированию банка данных 
отдела опеки и попечи-
тельства управления со-
циальной защиты населе-
ния 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. Максим Б.Андрей Б. Анна Г.

Три брата

Алексей Б., (август 2005 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Алексей отзывчивый, 
трудолюбивый, старатель-
ный, активный. У него 
хорошо развиты органи-
заторские способности, 
умеет сплотить вокруг себя 
коллектив. Хорошо играет 
на гитаре и учит играть 
сверстников. Любит тру-
диться в огороде. Вредных 
привычек не имеет. С удо-

вольствием читает художе-
ственную литературу, при-
нимает активное участие 
во всех мероприятиях.

Андрей Б., (декабрь 2006 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Андрей коммуникабель-
ный, активный, настойчи-
вый, начатое дело всегда 
доводит до конца. Ответ-
ственно относится к учёбе. 
Любит ремонтировать тех-
нику. Всегда готов прийти 
на помощь. Играет на ги-
таре. Принимает активное 

участие в творческих меро-
приятиях.

Максим Б., (июнь 2008 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Максим спокойный, до-
бродушный, открытый, 
трудолюбивый. Качествен-
но и в срок выполняет все 
поручения. Увлекается 
шашками. К домашним 
заданиям относится требо-
вательно и ответственно. 
Играет на баяне.

Анна Г., (февраль 2005 г. р.)
В о з м ож н ы е  ф о р м ы 

устройства: усыновление, 
опека, попечительство

Анна впечатлительная, 
приветливая, скромная. Про-
являет интерес к рукоделию, 
неоднократно занимала 
призовые места в своём 
мастерстве. Застенчивая, 
любит танцевать, слушать 
музыку, посещает театраль-
ный кружок, хорошо рисует, 
поёт в вокальном ансамбле. 
Активная участница об-
щешкольных и городских 
мероприятий. Девушка от-
крытая, чуткая, трудолюби-
вая, позитивная. Хорошая 
помощница и благодарный 
человек.

Объявления
На правах рекламы


