
Услуги
*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. Т. 8-908-095-

75-65.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Сады, квартиры. Гипс, панели, 
пластик. Замена пола и т. д. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

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

*ООО «Спец».  Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Натяж-
ные потолки и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Электрика, сантехника, монтаж, 

ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-999-584-57-79 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-908-573-
68-76.

*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.

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*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 и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-
14-45.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-095-75-65.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт электроплит, духовых 
шкафов, микроволновок, стираль-

ных и посудомоечных машин, холо-
дильников. Т. 8-952-501-14-45.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. 
ч. мусор), грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Уборка. Т. 8-982-307-24-46.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.
Требуются

*На птицеводческий комплекс: 
кладовщик – з/п 30000 р., график 
ж/д; оператор склада – з/п 30000 
р., график ж/д; водитель (Е) – з/п 
55000 р., график 5/2; водитель 
фронтального погрузчика – з/п 
36000 р., график 5/2; тракторист – 
з/п 35000 р., график 5/2; инженер 
механик – з/п 44000 р., график 
5/2; мастер цеха – з/п 35000 р., 
график 2/2;  электрик – з/п 34000 
р., график 5/2; слесарь КИПиА – з/п 
34650 р., график 5/2; обработчик 
птицы – з/п 31500 р., график 2/2; 

рабочий мех. мойки – з/п 35000 
р., график 5/2; дезинфектор – з/п 
25000 р., график 5/2; ловчий – з/п 
28000 р., график 5/2; птицевод – 
з/п 25000 р., график 5/2; слесарь 
– з/п 25000 р., график 5/2; сани-
тар ветеринарный – з/п 21000 р., 
график 5/2; грузчик – з/п 31400 р., 
график 2/2. Т. 8-968-117-19-99.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу 
ведущего инженера по качеству. 
Требования: высшее образование, 
опыт работы в данной сфере (ISO 
9001), опыт проведения внутрен-
них аудитов, наличие свидетель-
ства об обучении по ISO 9001. 
Пятидневная рабочая неделя. 
Оплата – по результатам собеседо-
вания. Полный социальный пакет 
(медицинское страхование, льгот-
ное питание). Доставка на работу 
из Магнитогорска – служебным 
транспортом. Т.: 8-347-723-02-22, 
8-919-342-30-00.

*В cанаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 26000; повар – оплата от 
26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; мойщик посуды – оплата 
от 17600; штукатур – оплата от 
17600, плотник – оплата по ре-
зультатам собеседования, слесарь-
сантехник – оплата от 17600. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; уборщики в ресторан 
– оплата от 17600 р.; уборщики 
территории – оплата от 17600 р.; 
мастер участка благоустройства 
– оплата по результатам собесе-
дования. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21 (отдел 
кадров).

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
зимний период на Центральный 
каток – гардеробщик-/цы и при-
емщик пункта проката. Справка об 
отсутствии судимости обязатель-
на. Обращаться: ул. Набережная, 5, 
тел. 266-701.

*Предприятию: водитель автобе-
тоносмесителя (миксер), водитель 
фронтального погрузчика, маши-
нист экскаватора HItachi. Ул. Комсо-
мольская, 133/1 с 8.00 до 17.00 ч. Т.: 
58-03-01, 8-982-368-11-70.

*Кухонный работник/ца. Т.: 28-
18-99, 45-22-72.

*Дворники придомовой терри-
тории, уборщики мусоропроводов. 
Зарплата от 18000 рублей. Т. 8-908-
088-72-14.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов, Ленинский район. Зарплата 
от 15000 рублей в мес. Т. 8-908-
088-72-14.

*Водитель автопогрузчика с 
удостоверением и опытом работы, 
пятидневка, з/п 35 т. р.; токарь с 
опытом работы, пятидневка, з/п 
40 т. р.; укладчик-упаковщик, ж/д, 
з/п 35 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 24-
88-49.

*Администратор. Т. 8-995-680-
88-31.

*Кладовщик, опыт не менее 3-х 
лет, знание ПК, 1С, график 2*2, 
з/п 35 т.р. Т.: 8-909-095-40-10, 24-
88-49.

*ООО «Экспресс Сервис» про-
давцы мороженого в киоски, на 
круглый год. Обращаться с 9.00 до 
15.00 понедельник, среда, пятница. 
Т.: 23-99-10, 8-904-811-25-13.

*Разнорабочий. Т. 34-89-02
*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». 

Т. 8-906-872-20-09.
*Приглашаем на работу уборщи-

ков помещений. График работы 
5/2, 2/2. Оплата своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Группе частных охранных пред-
приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*ГМ «ДоброСтрой» – грузчики, 
график 2/2, з/п 18500 р. Т. 8-3519-
59-30-75.

*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-
08-62,  8-900-064-33-43, 49-01-46.

*Ночной сторож. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62, 49-01-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Водитель-грузчик. Т. 8-908-095-
75-65.
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Сестра и брат

Ангелина М., (март 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ангелина общительная, опрятная. 
Принимает участие в спортивных и 
досуговых мероприятиях. Имеет гра-
моты с призовыми местами. Любит 
слушать музыку, готовить, гулять. 
Девочка любит животных. Мечтает 
быть ветеринаром. Занимается в му-
зыкальном кружке караоке.
Андрей М., (август 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Андрей дружелюбный, опрятный, 
общительный, может выстраивать от-

ношения со сверстниками и взрослы-
ми, отзывчив на похвалу. Культурно-
гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания сформированы. 
Активно участвует в мероприятиях: 
танцует, рассказывает стихотворения, 
участвует в сценках. Любит гулять, 
рисовать, собирать конструктор.

Виктория У., (март 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виктория спокойная, добрая, об-
щительная, легко идёт на контакт. 
Уважительно относится к взрослым, с 
детьми приветлива. Умеет признавать 
свои ошибки, сопереживать другим. 
Является верной подругой, хорошей 
помощницей. Девушка ответственно 
относится к выполнению поручений, 
любое задание стремится выполнить 

как можно лучше. Посещает изосту-
дию, хорошо рисует, занимает при-
зовые места. Любит слушать музыку. 
Принимает активное участие в обще-
ственной жизни учреждения.

Снежана В., (апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Снежана коммуникабельная, ар-

тистичная, спортивная, улыбчивая. 
Хотела бы в будущем сделать мир 
лучше. Обдуманно выбирает про-
фессию, с которой хочет связать свою 
жизнь. Любит проводить время с 
подружками, обсуждать актуальные 
новости, делиться впечатлениями 
от просмотров сериалов. Принимает 
активное участие в общественной 
жизни учреждения.

Надежда

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

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-
же 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 попечитель-
ство 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 де-
тей, 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, об-
ращаться к ведущему специалисту опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения администра-
ции города Ольге Анисимовне Немцевой – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Ангелина М. Андрей М. Виктория У. Снежана В.


