
Продам
*Песок, перегной, щебень, ска-

лу, отсев, гравий, землю и др. От 3 
т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-919-
349-15-85.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, земля, скала, граншлак, от 
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильни-

ки, газо-, электроплиты, сти-
ралки, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-24941-
75, 47-47-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд 
в сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

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

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 
8-982-324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Водомеры, топоры, воронку 
металлическую. Т. 8-909-095-
25-28.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Забо-

ры и ворота из профнастила и 
сетки. Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Сварка. 
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-
72.

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

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 8-951-461-50-34.

* К р о в е л ь н ы е  р а б о т ы .  Т. 
8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Крыши новые, замена старой. 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсионерам 
скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Кровля крыш, пристрои, забо-
ры (скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и 
сетки-рабицы. Т. 8-912-805-
40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, ворота откатные. Т. 8-912-
793-69-23.

*Бани любые, каркасные, шла-
коблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-
805-21-06.

*Перетяжка, ремонт теплиц. 
Т. 8-951-461-50-34.

* Те п л и ц ы  ус и л е н н ы е.  Т. 
8-919-117-60-50.

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

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 
8-951-260-60-60.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*«УютСтрой74». Профессио-
нальная замена водопровода, 
канализации, отопления. Т. 46-
65-88.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсо-
картон и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-
115-95-20.

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-904-803-65-
05.

*Ремонт холодильников и 

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

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно, с гарантией. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

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

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Оперативно. «ГАЗели». Т.: 46-

03-82, 8-908-086-03-82.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-

85.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на сезонную и по-

стоянную работу, график работы 
2/2: кондитера – оплата 25000–
40000 руб. ,  повара – оплата 
25000 руб., официанты – оплата 
20000 руб., буфетчик – оплата 
20000 руб., продавец – оплата 
20000руб., кухонный рабочий – 
оплата 18000 руб. Т.: 8 (34772) 
30209, 8 (34772) 30145, 8-904-
811-50-20.

*Бензорезчики, вахта, з/пл от 
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.

*Уборщик/ца в бизнес-центр. 
Т. 8-963-096-47-70.

*Уборщик (ца).  График ра-
боты с 8.00 до 12.00. Зарплата 
10000 рублей. Т.: 8-900-064-33-
43, 8-982-320-08-62.

**В магазин требуется со-
трудник по уборке помещений. 
Т.: 8-951-477-46-30, 8-906-898-
38-28.

*Сотрудник по уборке помеще-
ний. Т.: 8-906-898-38-28.

*Сотрудник по уборке помеще-
ний. Т.: 8-912-300-01-21.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

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

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-
08-00.

*Сторож в п. Брусковый. Т. 
8-982-286-36-32.

*Сторож. Т. 8-9000-613-353.
*Рабочий котельной. Т. 8-908-

829-58-22.
*Разнорабочий. Т. 8-9000-613-

353.
*Уборщик/-ца в ТЦ. Т. 8-982-

330-13-89.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выдан-
ный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2020 г. 
Сафоновой Н. И.

Разное
*Ищу помощника для строи-

тельства частного дома. Т. 8-968-
119-33-43.
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Территория добра

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 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспитания и об-
разования, 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, осу-
ществляемые по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и приёмными родите-
лями на срок до достижения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се-
мью, 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, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения 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

Денис Д. Елизавета Д.Ева Д. Карина Д.

Брат и три сестры

Денис Д. (декабрь 2015 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Денис добрый, весёлый, скром-

ный, спокойный, неконфликтный. С 
удовольствием играет в машинки, в 
познавательные и настольные игры. 
Увлекается созданием поделок из 
природного материала и из бумаги. 
Ребёнок очень любит общаться с 
сёстрами, с детьми своего и старшего 
возраста.
Ева Д. (июнь 2012 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Ева оптимистичная, дисциплиниро-
ванная, добросовестная, творческая, 
дружелюбная. Очень жизнерадост-

ная, положительно относится к но-
вым людям, старается понравиться, 
произвести приятное впечатление. 
Всегда готова прийти на помощь 
нуждающимся. Девочка уважительно 
относится к труду, как к своему, так и 
окружающих людей. Положительно 
реагирует на предложение нового 
вида трудовой деятельности, с лёгко-
стью овладевает новыми навыками. 
В свободное время играет со своими 
друзьями в различные подвижные 
игры. Очень любит играть в куклы и 
в настольные игры.
Елизавета Д. (декабрь 2014 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Елизавета серьёзная, честная, 
трудолюбивая, решительная, дру-
желюбная. Любит играть в куклы со 
своими сёстрами и другими детьми, 

собирать пазлы. Увлекается алмаз-
ной вышивкой. С удовольствием 
помогает воспитателю и педагогам 
ухаживать за растениями. Всегда 
участвует в конкурсах и мероприя-
тиях.
Карина Д. (октябрь 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Карина доброжелательная, любоз-
нательная, вежливая, аккуратная. 
Пересказы художественных произве-
дений, особенно сказок, у неё получа-
ются очень яркими, живыми, эмоцио-
нальными. Добросовестно относится 
к труду, к дежурству в группе, причём 
привлекает её и процесс, и результат. 
Девочка любит играть со сверстника-
ми в подвижные и настольные игры. 
Всегда принимает участие в выстав-
ках творческих работ.

Объявления
На правах рекламы


