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Обо всём

Магнитогорский металл

Транспорт

Станем родными

Перекрыто движение

Они надеются, что для них найдутся
мамы и папы.
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из этих маленьких сердец 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 защиты 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, осуществляемые 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 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 Кристине Владимировне Бородай – тел.
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Два брата
Богдан Т., (июнь 2010 г. р.)
Возможные формы
устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Богдан доверчивый, ласковый,
добрый. В общении бесконфликтный, послушный. Любит
кататься на роликах, рисовать.
Принимает участие в творческих
мероприятиях. Всегда готов
прийти на помощь нуждающимся. Привязан к брату Даниилу,
проводит с ним много времени.

Даниил Т.,
(июль 2004 г. р.)

Возможные формы
устройства: опека, попечительство.
Даниил общительный, добродушный, отзывчивый, трудолюбивый, открытый. Юноша умеет
высказывать своё мнение. Всегда
следит за своим внешним видом.
Очень аккуратный. Любит играть
в компьютерные игры. Увлекается рисованием. Привязан к брату
Богдану.

Анастасия Б., (декабрь
2007 г. р.)

Возможные формы
устройства: усыновление,
опека, попечительство.
Анастасия воспитанная, общительная, внимательная. По характеру спокойная, выдержанная, с
позитивным восприятием мира.
Любит заниматься в кружке
«Мягкая игрушка», шить, читать,
слушать музыку, ухаживать за
домашними животными.

Николай Б., (ноябрь
2014 г. р.)

Возможные формы
устройства: опека, попечительство.
Николай активный. Общается
и играет со сверстниками. Предпочтение отдаёт подвижным
играм, охотно играет с конструктором, машинками. На занятиях
проявляет интерес, старается
преодолевать трудности. Нуждается в одобрении, подбадривании. Активный словарный запас
сформирован на бытовом уровне.
Навыки самообслуживания сформированы по возрасту.

Андрей Серебряков

Территория добра

Уважаемые горожане! Обращаем ваше внимание, что в связи с
проведением ремонтных работ
будет перекрыто движение на
некоторых участках уличнодорожной сети города.
В период с 9 по 13 августа будет
прекращено движение транспортных

Объявления

Продам
*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,
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-3399.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*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. 8-982-32432-30.
Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, утилизация. Т.
46-09-90.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-2202.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Морозильную камеру в любом состоянии. Т. 8-951-110-04-95.
*Микроволновку, холодильник в любом состоянии. Т. 8-951-110-04-95.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлоконструкции. Заборы и
ворота из профнастила и сетки. Т.
8-919-117-60-50.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-1829, 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-1921.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы.
Т. 45-40-50.
*Бетонные дорожки, площадки,
фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.
*«УютСтрой74». Отделочные работы.
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-58815-85.
*Изготовим хозблоки и пристрой к
дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Сайдинг под ключ. Т. 8-912-40801-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.

средств по улице 1-я Северо-западная
на участке от улицы Энергетиков до
строения № 2 по улице 1-я Северозападная.
В данный момент ведутся работы на
следующих участках работ:
по западной стороне улицы Советской на участке от переулка Советский
до улицы Доменщиков с организацией
*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-84.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-0105.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная
замена водопровода, канализации, отопления. Т. 46-65-88.
*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.
*Реставрация ванн. Т. 8-904-937-2461.
*Внутренняя отделка квартир, садов.
Панели, вагонка, гипсокартон и т. д.
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-2268.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Наклею обои, штукатурно-малярные
работы. Качество. Т. 8-964-246-70-34.
*Ремонт микроволновок, духовок,
стиралок, пылесосов и т. д. Т. 8-963096-43-31.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т. 8-919-303-18-81.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Пенсионерам скидка.
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922736-36-66.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Т. 8-908588-70-96.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с
гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52,
42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бес-
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вторник

двустороннего движения по восточной
стороне улицы Советской на участке
от переулка Советский до улицы Советской Армии;
по улице Оренбургской на участке от
улицы Советской до строения № 108 по
улице Советской;
на участке дороги по улице Советской от улицы Советской Армии до
улицы Оренбургской.
Завершить их планируют 10 августа.
После открытия отремонтированных
участков по улице Советской ремонтные работы начнутся на другой стороне улицы:
по восточной стороне улицы Советской на участке от улицы Доменщиков
до строения № 2 по переулку Советский с организацией двустороннего
движения по западной стороне улицы
Советской;
по улице Галиуллина на участке от
улицы Сталеваров до улицы Советской
Армии;
на пересечении улицы Галиуллина и
улицы Советской Армии.
Данное перекрытие продлится до 15
сентября.
Пресс-служба городской администрации
на правах рекламы

платно. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %.
Т. 8-952-518-03-56.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 43-4287, 8-908-042-41-90.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8-912805-05-33.
*Ремонт любых стиральных машин.
Пенсионерам скидки. Цена договорная.
Т. 8-900-072-84-47.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород.
Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-35887-52.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Познакомим с интернет-магазином.
Т.:8-904-810-58-50, 8-951-448-16-00.
*Уничтожение насекомых. Гарантия. Т. 8-908-075-46-27.

Требуются

*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.
Обращаться по телефонам: 21-40-21,
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 09.00
до 16.00.
*Водитель автомобиля самосвал,
водитель автобетоносмесителя, водитель фронтального погрузчика – на
постоянную работу в Магнитогорске.
Ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.
*Благотворительному фонду «Металлург» – повар, з/п 19 т.р., заведующий
производством в столовую, з/п 26 т.р. Т.:
8-967-869-13-98, 8-909-097-86-08.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата
сдельная от 30000 руб. Т.: 8-902-894-8174, 8-912-300-89-27.
*Грузчики на производство. Зарплата
39000 р., стабильная. Т.: 8-968-122-2166, 8-951-231-00-15 (WhatsApp).
*Бензорезчики, вахта, з/пл от
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.
*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982357-86-28.
*Предприятию – швеи, раскройщик.
З/п 25–30 т.р. Соц.пакет. Т. 8-906-85005-22.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Уборщица, кондитер с обучением. Т.
8-932-308-11-15.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-064-33-43.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.
Оператор на пресс по отжиму сока в
СНТ. З/п от 1000 р. в день. Т. 8-982-10205-43.

