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Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Ремонт 

теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварочные работы. Т. 8-904-807-77-

30.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой на новую. 

Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рассрочка. Т. 

8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем 

старую. Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

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

*Заборы, ворота. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. Рассроч-

ка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист, ворота 

(откатные, распашные). Т. 8-912-793-69-23.
*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсионерам 

скидка. Т. 46-06-53.
*Заборы, ворота (откатные, распашные). 

Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 8-912-

805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-21.
*Заборы и ворота из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликар-

бонат. Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Т.: 

8-919-117-60-50, 43-19-21.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Теплицы по цене прошлого года. Т. 

45-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 49-

19-94, 45-88-48.
*Перетяжка теплиц, сварка. Т. 8-951-260-

60-60.

*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. 
Усиление. Т. 8-982-280-79-81.

*Остекление балконов, ремонт окон. Т. 
47-46-00.

*Изготовим хозблоки и пристрой к дому. 
Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-329-34-
90.

*Бани любые, отделка, пристрои, крыши 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Профессиональная замена водопровода, 

канализации, отопления. Т. 45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, кана-

лизация. Т.: 8-912-805-89-09.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-99-19.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Водопровод. Сварка. Сантехника. Т. 8-951-

770-23-33.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Сантехработы. Т. 8-908-816-68-34.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-52-17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 29-04-85.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Па-

нели, вагонка, гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Домашний мастер. Мужская работа по 

дому. Т. 8-912-804-15-03.
*Отделочные работы. Гипсокартон, шпа-

клёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Линолеум, ламинат, панели, армстронг. Т. 

8-908-073-20-31.
*Обои, покраска, шпаклёвка, ламинат. Т. 

8-902-89-75-938.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-504-90-33.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-070-

25-24.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-64.
*Наклею обои, штукатурно-малярные ра-

боты. Качество. Т. 8-964-246-70-34.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-999-585-64-95.

*Изготовление: шкафы-купе, кухни, при-
хожие. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гаран-

тия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов бесплат-

ный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников и др. т. Т. 8-912-
802-90-65.

*Ремонт холодильников и «Атлант». Т.: 
8-9000-657-653, 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 8-908-
086-00-94.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки. Установка, 

продажа, настройка. Выезд в сады. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных и посудомоечных 

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

*Ремонт стиралок, холодильников, эл. 
духовок и др. на дому. Гарантия. Скидка до 
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели», грузчики от 400 р. Т. 8-912-

806-00-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*«ГАЗель» 3т, 5м, борт. Т. 8-906-898-51-15.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*Английский язык. Репетитор. Т. 8-919-

306-03-67.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-85-

60.
*Ламинат. Т. 8-919-113-62-16.

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9: Зинаиду Ивановну СуСлоВу, Ана-
толия Петровича оРеВКоВА, Сергея Георгиевича 
МАльЦеВА, Нину Павловну КудРяШоВу, Валентину 
Антоновну КоРШуНоВу, Галину Степановну КоПыл, 
любовь Ивановну КАщеНКо, Валентину Петровну 
БулАеВу, Николая Ивановича КРАВчеНКо, Валентину 
Ивановну КуЗьМИНу, Геннадия яковлевича КИСе-
леВА, ларису Викторовну ПРедеНКА, Александра 
Петровича ТИМАКИНА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Ираиду дмитриевну АШИхМИНу, Майю Степановну 
ГуРоВу, Валентину Михайловну КАЗАКоВу, людмилу 
Капитоновну КуРГАНСКую, ольгу Александровну КА-
РИх, юрия Фатиховича НАСИФулИНА, Николая Степа-
новича лИТоВчеНКо, Марию Семеновну ШАРАНоВу, 
любовь Алексеевну ФедоРоВу, Ивана Николаевича 
БРИТьКо, Зою ГАТМАТулИНу, елизавету Михайлов-
ну ГлухоВу, Виктора Тимофеевича ЗеГуля, леонида 
Аверьяновича ИВАНоВА, Геннадия Кирилловича 
КИРИНА, Валентину Ильиничну КРАСИльНИКоВу, 
Валентину Ивановну луГоВКИНу, Нину егоровну 
МИщИШеНу, Клару Степановну НоСАч, Ивана Мак-
симовича оВСееЦ, Галину леонтьевну олейНИК, 
Мартина Александровича СеНИКоВИчА, Валентина 
Александровича СоТНИКоВА, лидию Филипповну 
чеРНеЦКую– с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Работников ЦЭСиП: Михаила Викторовича АРЗА-
МАСоВА, Андрея Викторовича БАРдАКоВА, Светлану 
Александровну БудылИНу, елену Владимировну 
КоЗлоВу, евгения Викторовича ПоПоВА, ларису 
Геннадьевну ТРуНИлоВу – с юбилеем!

Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП: людмилу Григорьевну 
МухИНу, Владимира Николаевича АТКИШКИНА – с 
юбилеем!

Желаем счастья, долгих лет, крепкого здоровья, удачи 
и света в вашем доме.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Территория добра

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

опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также 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 попечительство над ребёнком или 
детьми, переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о приёмной 
семье, заключённому между органом опе-
ки и попечительства и приёмными роди-
телями 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 усынов-
лённым 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, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристине 
Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. ленина, 86, каб. 9.

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

Аким Н., (апрель 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Аким открытый, весёлый, подвижный, 
активный. Ребёнок хорошо идёт на кон-
такт как с детьми, так и со взрослыми. 
Принимает активное участие в меро-
приятиях. Любит собирать конструктор, 
смотреть мультфильмы, ходить на про-
гулку, играть в настольные игры.

Данил Б., (сентябрь 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Данил любознательный, открытый 
для всего нового. Активный участник 
спортивных соревнований и состязаний. 
Приветлив с окружающими. Это неуны-
вающий мальчик, любящий мечтать. Впе-
чатлительный, деловой, смекалистый, 
озорной парнишка, способный проявлять 
милосердие к окружающим.

Жанар И., (март 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Жанар улыбчивый, жизнерадостный, 
коммуникативный. Безотказный, всег-
да старается научиться чему-то новому, 
прийти на помощь. Добродушный ре-
бёнок, очень любит животных. Несги-
баем в своих решениях. Мальчик с удо-
вольствием занимается в спортивных 
секциях, очень активный, подвижный. 
Щедрый, харизматичный, с юмором. 
Любит творчество, занимается в теа-
тральном кружке. Принимает активное 
участие в творческих мероприятиях. 
Совершает добрые поступки и ведёт 
себя как настоящий мужчина.

Карина М., (июль 2015 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Карина очень доброжелательная, ла-

сковая, спокойная, вежливая. Активна 
на развивающих занятиях. Проявляет 
интерес к музыке, любит танцевать под 
ритмичную музыку, рисовать. Принима-
ет участие в творческих и музыкальных 
занятиях. В отношениях с педагогами 
тактична и уважительна.

Аким Н.

Данил Б.

Жанар И.

Карина М.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы


