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Детство

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над  
детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавли-
вается в возрасте  от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-

ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достиже-
ния ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Кри-
стине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

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

Эдуард М. Ольга М.

Ольга Ч. Валерия К.

Эдуард М., (май 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека, попечительство.
Эдуард – добродушный, улыбчивый, ласковый. 

Всегда готов прийти на помощь нуждающимся. В 
общении проявляет такт и уважение, соблюдает 
необходимую дистанцию. Любит заниматься 
конструированием. С удовольствием посещает 
кружки. Отличный помощник в хозяйственных 
делах.
Ольга М., (декабрь 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: удочерение, 
опека, попечительство.

Ольга – незаменимый помощник. Оказывает 
поддержку младшим воспитанникам, помогает 
им в учебной деятельности. Занимается вокалом, 
театральным мастерством, танцами. Принимая 
участие в разных номинациях, Ольга занимает 
первые места. Доброжелательная, ласковая де-
вочка. Имеет много друзей.
Ольга Ч., (апрель 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: удочерение, 
опека, попечительство.

Ольга – дружелюбная, ласковая. Оказывает 
посильную помощь воспитателю в бытовых во-
просах. Отзывчивая, коммуникабельная. Любит 
слушать музыку, напевать песни. Следит за своей 
внешностью, модой.
Валерия К., (сентябрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: удочерение, 
опека, попечительство.

Валерия – вежливая, дружелюбная, комму-
никабельная. Быстро выстраивает дружеские 
отношения с детьми. Охотно идёт на контакт со 
взрослыми. Трудолюбива, всегда качественно 
выполняет поручения взрослых. 

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» – на стр. 13
на правах рекламы

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады и гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Холодильник чистый, современный, не-
исправный, до 2000 р. Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-780-
65-55.

*Водомеры, тазики, вёдра, казаны. Т. 
8-909-095-25-28.

*Неисправную микроволновку и кофе-
машину. Т. 8-906-898-06-96.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Хороший сад до 400 тысяч в «Мичурина», 

«Дружбе», «Ремонтнике». Т. 8-982-275-48-
02.

*Автомобиль срочно. Т. 8-903-090-00-95.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру в любом районе. Т. 8-982-317-

53-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Кровельные работы. Недорого. Т. 

8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-29, 

8-909-747-78-52.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 

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

8-912-805-09-80.
*Бани, отделка, кровля крыш (скидки). Т. 

8-919-405-37-15.
*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 8-919-

405-37-15.
*Заборы, пристрои, навесы, козырьки. 

Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. Во-

рота. Калитки. Сетка рабица. Профлист. 
Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-
12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 8-951-

461-50-34.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, помеще-

ний. Вагонка, гипс, панели, замена полов и 
т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-19-39.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-973-78-53.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-09-32.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электроплит, духо-

вок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-952-526-99-48.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Замена резинок и ремонт дверей холо-

дильника. Т. 8-919-319-75-79.
*Ремонт любых холодильников и «Ат-

лант». Т. 59-10-49.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно с 

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

*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», 
пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-22-08, 44-03-52..

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 46-10-10.
*Видеонаблюдение. Т. 46-10-10.
*Антенны, телеприставки на 20 каналов. 

Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-11.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, 

быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 
8-999-585-64-95.

*Сломалась помощница? Нужна помощь? 
Доверьте ремонт специалистам! Ремонтиру-
ем стиральные и посудомоечные машины, 
варочные панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

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

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

*Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-
259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудомоечных ма-
шин и др. Гарантия 1 год. Скидка до 30 %. Т. 
8-952-518-03-56.

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

*Ремонт любых стиральных машин. Выезд 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
072-84-47.

*СантехМастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Подготовлю к ЕГЭ по истории, обще-

ствознанию. Т. 8-9000-814-741.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-75-

44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для переезда. 

Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГА-

Зели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно. 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.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-095-36-22.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Кафельщик. Т. 8-951-432-28-28.

Людмилу Ивановну ЖАРКОВУ,  
Николая Федоровича МАКЛАКОВА,  

Николая Павловича ФУРСОВА –  
с юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой 
для хорошего настроения и бравого 
самочувствия, пусть пройденные годы 
оставят добрый след в памяти и чув-
ство гордости в душе, пусть впереди 
ещё будут возможности для воплоще-
ния задуманного, пусть каждый день 
становится плодотворным, по-своему 
интересным, весёлым и насыщенным 
визитами близких. Крепкого вам здоро-
вья, счастья и долголетия!

Администрация, профком, совет ветеранов 
ЛПЦ-5

Надежду Александровну ЛОЗА –  
с юбилеем!

Желаем душевной теплоты, сердеч-
ного спокойствия, любви и заботы род-
ных, благополучных и счастливых дней. 
Пусть каждый день будет по-своему 
приятным и особенным.

Администрация, комиссия  
по работе с пенсионерами,  

профактив цеха водоснабжения


