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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

Александр А., (апрель 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр доброжелательный, 
дружелюбный. Старательный, лю-
бит, когда к нему обращаются за 
помощью. В общении со взрослыми 
соблюдает уважение, тактичность. 
Любит играть в подвижные игры.

Александра Т., (август 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александра дружелюбная, любоз-
нательная, трудолюбивая, весёлая, 
жизнерадостная. Умеет убеждать, 
уважает людей, относится к ним 
доброжелательно. Способна к со-
переживанию, легко сближается с 
людьми, ей характерны мягкость и 

простота в общении. Девочка само-
критична, разумно оценивает не 
только свои успехи, но и неудачи. Не 
боится открыто высказывать своё 
мнение. В свободное время любит 
общаться с друзьями, вышивать 
крестиком, выжигать по дереву кар-
тины. Умеет кататься на роликовых 
коньках и на велосипеде. Мечтает 
стать воспитателем.

Иван Ж., (январь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Иван общительный, любозна-
тельный. Заинтересован в по-
лучении новых знаний из разных 
областей науки и культуры, любит 
читать, в летнее время – кататься 
на велосипеде, играть в подвижные 
игры с друзьями. Посещает кружки: 

«Кикбоксинг», «Мир информатики». 
Был участником городских, школь-
ных и областных мероприятий.

Матвей Ю., (сентябрь 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Матвей коммуникабельный, 

общительный, ласковый, подвиж-
ный. Уверенный в себе, стремится 
к лидерству. В учебной деятель-
ности требуется контроль и сти-
муляция со стороны взрослого. С 
удовольствием принимает участие 
во всех мероприятиях спортивной 
и творческой направленности, 
разучивает роли, трудится над соз-
данием костюмов для театральных 
постановок, концертов, ответствен-
но относится ко всем поручениям 
педагогов. Увлекается рисованием, 
игрой в футбол. Любит читать кни-
ги, смотреть фильмы.

Александр А. Александра Т. Иван Ж.

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в райо-

не бани на ул. Сталеваров за 150  
т. р. Т. 8-961-579-77-96.

*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-951-432-85-71.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
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.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку. Дорого. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-909-097-18-16.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

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

*Плуг, мотоблок. Т. 8-904-975-
72-14.

*Сад. Т. 8-951-110-04-95.
*Статуэтки, Каслинское литьё. 

Т. 8-951-780-22-02.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Навесы. 

Козырьки. Лестницы. Т. 8-900-
026-02-00.

*Двери металлические, ворота 
гаражные, решётки, навесы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Каркасные строения. Т. 8-912-
805-46-35.

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

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

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

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

*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.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Отделочные работы. Гипс, 

панели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-
747-15-98.

*Ремонт квартир и помещений 
под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*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. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

* Обои. Потолки. Т. 8-908-080-
34-04.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.

*Печник, кафельщик. Т. 433-
064.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 8-922-759-
10-49.

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

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

ственно, с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-342-
59-22.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-
323-25-15.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
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 электроплит, духовок 
и варочных панелей. Т. 8-922-736-
36-66.

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

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Ассенизатор. Т. 8-963-479-

32-67.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтер, плот-
ник, штукатур, рабочий зелёного 
строительства – оплата от 15000. 
Гарантированный социальный па-
кет и полная занятость. Обращать-
ся в отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1, 
т. 21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на 
работу: 1. Поваров, барменов, зар-
плата от 30 тыс. руб., официантов, 
зарплата от 25 тыс. руб. Контакт-
ные телефоны: 8(34792)70864, 
8(34792)70486. 2. Тракториста 
(снегоуплотнительной маши-
ны – ратрак), зарплата 37 тыс. 
руб.  Контактные телефоны: 
8(34792)70840, 8-902-890-51-29. 3. 
Специалиста по качеству. Телефо-
ны отдела кадров: 8(34792)70827, 
8(34792)70422.

*Почтальоны для доставки 
газет «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий» 3 
раза в неделю (вторник, четверг, 
суббота). Обращаться по адре-

су:  пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-49, 
8-902-022-96-61.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: электрогазосварщики 
заработная плата 45000 р.; под-
собные рабочие, заработная плата 
45000 рублей. Т. 8-912-890-29-11.

*Начальник участка по произ-
водству ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, 
товарный бетон), ул. Комсомоль-
ская, д.133/1. Т.: 8-995-850-29-57, 
58-03-01 (доб. 109).

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная, от 25000 руб. 
Т. 8-912-300-89-27.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

*В киоски «Мороженое» продав-
цы на круглый год. Обращаться с 
9.00 до 15.00, кроме субботы и 
воскресенья. Т. 23-99-10.

*Водитель категории «С», гра-
фик 2х2; укладчик-упаковщик 
металлоизделий, график ж/д; 
грузчик, график 2х2. Т. 8-909-095-
40-10.

*Металлообрабатывающему 
предприятию специалисты по 
снабжению, сбыту, кооперации и 
размещению, экономист (знание 
1С), операторы станков с ПУ (рас-
точники, фрезеровщики). Возмож-
на подработка. Т.: 8-967-869-22-91, 
33-09-59.

*Офисная подработка 4 часа. Т. 
8-995-469-27-52.

*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-476-46-46.
*Уборщики/-цы. Т. 8-9000-86-

54-16.
Считать  
недействительным

*Приложение к диплому МТ  
№ 014596, выданное Магнитогор-
ским медицинским училищем от 
05.07.88 г. на имя Буриковой Е. В.

*Вкладыш к диплому, выданный 
Магнитогорским медицинским 
училищем в 2003 г. на имя Свири-
довой Е. Н.

Объявления
на правах рекламы

Матвей Ю.


