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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления.  Рубрики  «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Встраиваемый духовой электрический шкаф Ariston в 

хорошем состоянии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-912-473-96-50.
*3-комнатную квартиру или обмен. Т. 8-919-319-86-

04.
*3-комнатную кв. 66/57/9 кв. м на 3/9 эт., Ленина, 128. 

Отличная планировка. Т. 8-982-320-34-70.
*Дом, земельный участок 1600 кв. м, до города 30 мин. 

езды. Т. 8-904-939-52-28.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, ДСП, окна, двери, 

металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-
18.

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

*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. Т. 45-39-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-

48-48.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 8-912-805-10-99.
*Ячмень. Тонна – 7 т. р. Т. 8-952-528-71-51.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48
*Резиновую лодку, 4 т. р., самогонный аппарат, баян, 

б/у. Т. 8-908-828-78-97.
*Погреб в ГСК «Сосновая» на Профсоюзной. Т. 30-34-

82.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т. 8-982-

364-67-63.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-353-80-13.
*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.

*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у.: кирпич, брус, доску, шпалы. 

Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-
97-71, 8-967-867-31-43.

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

*Пух, перо утиный, гусиный, старые подушки, перины. 
Т. 8-903-088-37-77.

*Самодельный сварочный аппарат. Т. 8-903-088-
37-77.

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

*Сверлильный станок. Т. 8-904-975-74-38.

Сдам
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, выданный ГАПОУ «По-

литехнический колледж» в 2021 г., на имя Фокина Н. А.
*Утерянный аттестат № 0067871, выданный МОУ «СОШ 

№ 7» г. Магнитогорска от 18.06.08 г. на имя Курочкина 
М. А.

*Утерянный аттестат № 3405008, выданный МОУ «СОШ 
№ 7» г. Магнитогорска в 1997 г. Сайнаповой В. П.

Разное
*Познакомлюсь с мужчиной 65–70, без вредных при-

вычек. Т. 8-919-111-90-49.

на правах рекламы

Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16).
21 сентября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы имени С. Г. Эйдинова «Тебе поём». (6+). Художе-
ственный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

Коллектив и совет ветеранов СК 
«Металлург-Магнитогорск» скорбят 

по поводу смерти 
Мироновой 

Лилии Серафимовны выражают 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАо «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ПоЛянСКоГо 

николая витальевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ДоЦ ПАо «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                  

ГиЛьМутДиновА 
Дахира вагизовича                                                                                                                               

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАо «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                 
титАренКо 

Жанны никитичны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Кроссворд

Морской кот
По горизонтали: 4. Кого король Клавдий под-

говорил смазать рапиру ядом ради убийства Гам-
лета? 7. Какой французский математик восемь лет 
возглавлял правительство страны? 9. «Выслан под 
негласный ... полиции». 10. «Злейший враг» выду-
мок. 11. Каким углём домну топят? 13. Железный 
колчедан. 15. Морской кот. 16. Финансовый крах 
в масштабах страны. 17. Учебный ... в школе. 19. 
«Непорочное» созвездие. 20. Где встречаются 
грамматические ошибки? 24. Наш бардовский 
дуэт, «одолживший название» у селёдки. 25. Ме-
дицинская профессия героя Алексея Баталова из 
мелодрамы «Зонтик для новобрачных». 26. Дерево, 
чьи разные ветви могут быть как мужскими, так 
и женскими. 27. Владелец ювелирной фабрики, 
где делали игрушечных солдатиков для русского 
императора Николая II.

По вертикали: 1. Лесное захолустье. 2. От чего 
погиб после ареста обэриут Александр Введен-
ский? 3. Какой робот даёт лётчику отдохнуть? 5. 
Абориген Палестины. 6. Диалог на русский лад. 
8. Что производит неотразимое впечатление? 
9. Интуиция собачьего звучания. 12. Что после 
драки обрабатывают? 13. Леденцовая карамель. 
14. Лондонский район с чуть ли не старейшей в 
мире выставкой цветов. 18. За кого себя выдал 
Владимир Дубровский? 21. Танцевальный символ 
шестидесятых. 22. Какое время Иван Бунин считал 
самым винным в Италии? 23. «... синее зажгли».

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Лаэрт. 7. Пенлеве. 9. Надзор. 10. Правдо-

люб. 11. Кокс. 13. Пирит. 15. Скат. 16. Дефолт. 17. Год. 19. Дева. 
20. Текст. 24. «Иваси». 25. Нарколог. 26. Ясень. 27. Фаберже. 

По вертикали: 1. Дебри. 2. Плеврит. 3. Автопилот. 5. 
Араб. 6. Разговор. 8. Красота. 9. Нюх. 12. Ссадина. 13. 
Парварда. 14. Челси. 18. Дефорж. 21. Твист. 22. Осень. 
23. Море.

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 
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 
ведущему специалисту опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Анисимовне Немцевой 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ле-
нина, 86, каб. 9.

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

Сестра и брат

Алеся З., ноябрь (2020 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, попечи-
тельство.

Алеся улыбчивая, позитивная. Легко идёт на контакт со 
взрослыми и детьми. Культурно-гигиенические навыки 
формируются. Пытается сама умываться, пользуется по-
лотенцем. Аппетит хороший. Сон спокойный и продолжи-
тельный. Любит играть с куклами.

Сергей З., (июль 2019 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, попечи-
тельство.

Сергей в процессе деятельности пользуется помощью 
взрослого. Играет в игрушки. Любит смотреть музыкаль-
ные передачи. В активной речи отдельные редкие звуки. 
Сон спокойный и продолжительный.

Две сестры

Мария К., (август 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечи-
тельство.

Мария коммуникабельная, открытая, отзывчивая, до-
брожелательная, ласковая. Несмотря на свой маленький 
возраст, девочка очень самостоятельна. Активная, общи-
тельная, дружелюбная, эмоциональная. Легко идёт на 
контакт с окружающими взрослыми и детьми. В свободное 
время рисует как одна, так и со своей старшей сестрой, 
лепит из пластилина. Любит мягкие игрушки.

Яна К., (август 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечи-
тельство.

Яна активная, доброжелательная, дружелюбная, скром-
ная. Имеет много друзей. Проявляет лидерские качества. 
Заботится о младшей сестре, помогает ей. Артистична. 
Активно участвует во всех мероприятиях, проявляет себя 
в творчестве. Любит смотреть телевизор, рисовать, читать 
книги, кататься на велосипеде, роликах.

Алеся З. Сергей З. Мария К. Яна К.


