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Территория добра

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. Каждое из этих маленьких сер-
дец надеется найти свой собственный дом и любящую 
семью.

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

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над 
ребёнком или детьми, переданными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, 
при которой между усыновителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как между родителями и род-
ными детьми и другими родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, об-
ращаться к главному специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства управления соци-
альной защиты населения администрации города Кристине 
Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ле-
нина, 86, каб. 9.

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

Кирилл Б., (апрель 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Кирилл коммуникабельный, лег-
ко вступает в контакт со взрослыми 
и детьми. Улыбчивый, позитив-
ный, открытый. Любит рисовать. 
Участвует во всех творческих ме-
роприятиях. Занимается спортом, 
посещает секцию восточных еди-
ноборств. С удовольствием играет 
в подвижные игры.

Дмитрий В., (ноябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Дмитрий добродушный, эмо-
циональный, общительный. С пе-
дагогами ведёт себя тактично и 
уважительно, всегда охотно идёт 

на контакт. Поручения выполняет 
с желанием. К учёбе относится 
ответственно, домашнее задание 
выполняет старательно. Активный 
участник общешкольных и группо-
вых мероприятий. С удовольстви-
ем танцует, поёт и рассказывает 
стихотворения. Любит заниматься 
разными видами творчества – рисо-
ванием, лепкой, бумагопластикой, 
выжиганием.

Иван Г., (апрель 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство

Иван амбициозен, всегда стре-
мится к достижению своих целей и 
задач. Инициативен, добросовестно 
относится к порученному делу. Ве-
сёлый, жизнерадостный мальчик. 
Уверен в себе. Серьёзно относится 
к выбору друзей. Со сверстниками 

и окружающими поддерживает 
ровные доброжелательные отно-
шения. Внимательный, подмечает 
все детали и изменения. Является 
активным участником всех обще-
школьных мероприятий. Ваня ар-
тистичный, является активным 
участником всех театральных по-
становок. Любит чинить электро-
приборы.

Диана Е., август (2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Диана добрая, внимательная, от-

зывчивая, весёлая с широким кру-
гозором. Любит задавать вопросы о 
человеке, животных, природе, при-
чём всегда добивается точных, раз-
вёрнутых ответов. Девочке нравится 
собирать пазлы любой сложности, 
играть в сюжетно-ролевые игры, 
такие как «Больница», «Школа».

Кирилл Б. Дмитрий В. Иван Г. Диана Е.

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.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

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

*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.
Сниму

*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.

*Металлические двери, ворота 
(гаражные, откатные), решётки, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*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.

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

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

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

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

*Сайдинг под ключ. Т. 8-912-
408-01-29.

*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.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*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. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Печник. Т. 433-064.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*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. Га-
рантия. Т. 8-919-303-18-81.

*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. Качествен-

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

*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.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

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

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Водитель автомобиля самосвал, 

водитель автобетоносмесителя, 
водитель фронтального погруз-
чика – на постоянную работу в 
Магнитогорске. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Маршрут № 32. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-05.

*Машинист экскаватора HITACHI 
на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (кольца, 
перемычки, тротуарная плитка). Т.: 
8-922-010-01-03, 58-03-05.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
20000 р.; повар – оплата от 22000 р.  
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

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

*Отделочники-универсалы. 
Маляры. Работа постоянная. За-
работная плата выплачивается 

своевременно два раза в месяц. Т. 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Бетонщики на постоянную ра-
боту (устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-05.

*Каменщики на постоянную 
работу (кладка шлакоблока). Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-05.

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

*Грузчики на производство. 
Зарплата 39000 р., стабильная. Т.: 
8-968-122-21-66, 8-951-231-00-15 
(WhatsApp).

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

*Укладчик-упаковщик, график 
2*2, з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-
40-10.

*Диспетчер, 23 т. р. Т. 8-982-114-
99-74.

*Уборщики (цы) для уборки 
подъездов в Ленинский районе, 
оплата ежедневно. Т. 8-906-854-
87-07.

*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.

*В медсанчасть – кухонный ра-
ботник. Т.: 29-29-92, 29-29-93.

*В медсанчасть – плотник-столяр. 
Т.: 29-28-30, 29-28-29.

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

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

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

*Повара. Т. 8-963-097-97-77.
*Продавец, кассир (продукты).  

З. п. 20000 р. Т. 8-902-892-45-81.
*Повар, пекарь в кулинарию. З. п. 

25000 р.Т. 8-902-892-45-81.
*Монтажники, электрогазос-

варщики. З. п. от 40000 р. Т. 8-951-
445-28-48.

*Плотники, бетонщики в Бело-
рецк. Суточные. З. п. высокая. Т.: 
8-967-743-45-46, 8-900-066-34-12.

Объявления
на правах рекламы


