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

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-
21-97.
Услуги

*Металлоконструкции, 
навесы, козырьки. Воро-
та.  Теплицы усиленные. 
Сезонные скидки. Т. 8-951-
461-50-34. 

*Металлические двери, 
решётки, ворота, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Ремонт и покрытие 
теплиц поликарбонатом. 
Т. 8-951-461-50-34.

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

*Вскрытие замков, заме-
на. Пенсионерам скидка. Т. 
8-963-476-14-11.

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

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Вну тренняя отделка 
квартир, помещений. Гипс, 
панели, замена пола. Ра-
ботаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Жа-
люзи. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-900-021-44-23.

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

*Натяжные потолки! Про-
фессионально, быстро, ка-
чественно. Без предоплаты. 
Влад. Т. 8-9000-275-331.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидка 10 %. Т.: 
8-912-805-00-22, 45-00-22.

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, пане-

ли. Т. 8-908-073-20-31.
*Сантехника, пластиковые 

трубы, водомеры, гардины, 
мелкий домашний ремонт. Т. 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Мастер на дом. Т. 8-982-

303-31-73.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-
22.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Ремонт пластиковых 
окон и установка. Балконы 
– обшивка. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Т. 8-912-895-47-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Электрика, сантехника, 
мелкий домашний ремонт, 
мебель, гардины. Т. 8-982-
275-73-54 (Ренат).

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

*Ремонт 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 холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. 
Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников 
любых. Вызов бесплатный. 
Гарантия.  Пенсионерам 
скидка. Т. 8-992-522-18-88.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-9000-
657-653.

*Ремонт быттехники. Т. 
8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
плазменных и ж/к. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Телеантенны! Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и др. 
Пенсионерам ск. до 30 %. 
Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам ск. до 30 %.  
Гарантия. Т. 8-904-810-81-
00.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Покупка б. у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-992-522-18-88.

*Электрик. Т. 8-982-303-
31-73.

*Ремонт электроплит и 
духовых шкафов, микровол-
новок, мясорубок, водогреек. 
Т. 8-992-522-18-88.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т. 
8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Переезды. Т. 8-908-044-
20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
433-734.
Считать  
недействительным

*Диплом о первичной спе-
циализации «Операционное 
дело», полученный в 2008 
году в ММУ им. П. Ф. Надеж-
дина на имя Скоридовой 
Валентины Витальевны, 
30.09.1987 г. р.
Разное

*Познакомлю. Т. 8-951-
806-64-00.

Братья 

Александр С., (май 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр спокойный, доброжела-
тельный, послушный. Со взрослыми 
и детьми приветливый. Мальчик 
трудолюбивый, с желанием помогает 
взрослым, поручения педагогов вы-
полняет добросовестно. Любит рисо-
вать, лепить из пластилина, играть в 
подвижные игры.
Дмитрий С., (март 2009 г. р.)

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

Дмитрий доброжелательный, спо-
койный. В общении со взрослыми ве-
дёт себя скромно. Со сверстниками 

общительный, в контакт вступает 
легко. Эмоционально адекватен, 
умеет контролировать своё по-
ведение. Прислушивается к совету 
старшего брата. Любит изготавли-
вать различные поделки, играть 
в подвижные игры. Внешний вид 
опрятный, аккуратный. Школьную 
программу усваивает.
Константин С., (апрель 2011 г. р.)

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

Константин открытый, общитель-
ный, активный. Любит быть в цен-
тре внимания. Отношения со стар-
шими уважительные, корректные. 
В общении проявляет деликатность. 
Принимает активное участие во 
всех мероприятиях семьи и центра. 
Любит играть в настольные, логиче-
ские, подвижные игры. Учебная мо-

тивация на высоком уровне. Следит 
за своим внешний видом, опрятный, 
аккуратный.
Роман С., (июнь 2005 г. р.)

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

Роман коммуникабельный, актив-
ный, оптимистичный, уверенный в 
себе. В коллективе среди воспитан-
ников пользуется авторитетом. От-
ношения со старшими уважительные, 
корректные. В общении проявляет 
деликатность, соблюдает дистанцию. 
Юноша трудолюбивый, добросовестно 
относится к поручениям, проявляет 
заботу к младшим детям. Принимает 
активное участие во всех мероприя-
тиях центра. С удовольствием читает 
художественную литературу, любит 
играть на гитаре.

Территория добра

Под рубрикой «Территория добра» мы публику-
ем информацию о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти свой собствен-
ный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечи-
тельство над ребёнком или детьми, переданными из 
детского дома, осуществляемые по договору о при-
ёмной 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 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 ведущему специалисту опеки и попечи-
тельства управления социальной защиты населения 
администрации 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

На работу в ПАО «ММК»  
в листопрокатный цех № 8 

требуются: 
• резчик труб и заготовок,

• машинист крана металлургического  
производства. 

Более подробную информацию  
можно получить по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».

Александр С. Дмитрий С. Константин С. Роман С.


