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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются», «Считать недействительным» –  на стр. 13   

Услуги
*Навесы, заборы, беседки. 

Т. 8-996-230-09-60.
*Металлические двери, во-

рота (гаражные, откатные), 
заборы, решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-
747-78-48, 43-42-87.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери, навесы (скидка). Т. 
8-919-405-37-15.

*Бани, отделка, кровля 
крыш (скидки). Т. 8-919-405-
37-15.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Заборы в садах. Т. 8-961-
578-13-63.

*Остекление балконов. 
Профессиональный ремонт 
окон. Откосы. Стеклопакеты. 
Т. 43-08-48.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-912-478-40-13.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер.  Т. 
8-902-607-09-32.

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. на дому. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Ремонт телевизоров. Га-

рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Установка, подключение 
и продажа антенн и теле-
приставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

*«РемБытМастер». Ремонт 
от 300 р. Стиральных машин, 
холодильников, пылесосов и 
др. Пенсионерам скидка. Га-
рантия. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого.  Пенсионерам 
скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт микроволновок, 
холодильников, стиралок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-900-072-84-47.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
45-65-56.

*От 300 р. ремонт холо-
дильников, стиральных, пы-
лесосов и эл. плит. Гарантия. 
Т. 8-919-303-18-81.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-
67.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-
78.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

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

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Уничтожение насекомых 
холодным и горячим ту-
маном. Т.: 8-906-860-33-76, 
44-04-03.
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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 попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым 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 формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Два брата
Алексей П., (май 2004 г. р.)

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

Алексей доброжелательный, весё-
лый, улыбчивый, обаятельный. По-
стоянно участвует во всех спортивных 
мероприятиях, соревнованиях, играх. 
Имеет множество наград, медалей 
за спортивные победы. Занимается 
в театральном кружке. Успешно вы-
ступает на сцене.
Андрей П., (март 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Андрей добрый и отзывчивый, 
со взрослыми и детьми отношения 
всегда доброжелательные. Любит 
рисовать. Увлекается спортом, хорошо 
играет в футбол, хоккей, баскетбол. 
Активно принимает участие в спор-
тивных мероприятиях.

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

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виктория общительная, жизне-
радостная, улыбчивая, спокойная, 
послушная. Легко идёт на контакт. 

Физически развита согласно возрасту. 
Любит читать художественную лите-
ратуру, смотреть телепередачи про 
животных. Хорошая помощница.

Владислав К., (июль 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владислав ходит самостоятельно, 
пьёт из кружки, ложку не держит, 
бросает, навыки опрятности и само-
обслуживания отсутствуют. Игрушки 
в руки берёт и бросает. Активной 
речи нет, крик на физиологические 
потребности. Понимание речи огра-
ничено.

Алексей П. Андрей П. Владислав К.Виктория У.


