
Услуги
*Ворота (откатные, распашные), лест-

ничные марши. Т.: 8-952-520-60-47, 8-999-
587-94-77.

*Кровельные работы. Монтаж сайдинга. Т. 
8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

*Кровля гаражей бикростом. Т. 43-30-
86.

Кровли. Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. Т. 

43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы и профнасти-

ла. Ворота откатные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых участков. Ворота. 
Калитки. Т. 43-10-66.

*Заборы (евроштакет, профлист, рабица). 
Ворота. Навесы. Теплицы. Т. 45-06-67.

*Заборы из профнастила и сетки рабицы. 
Ворота откатные, распашные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ограждение садовых участков. Скидки. 
Т. 45-46-35.

*Каркасные домики, вагончики, бани. При-
стройки. Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участков. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, навесы, 
беседки, ограды, теплицы. Т. 8-982-332-
31-57.

*Ворота (гаражные, откатные), двери, 
решётки, навесы, лестницы, остекление 
балконов, обшивка. Т. 8-900-082-94-72.

*Сварка. Ворота, заборы, навесы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-912-400-
20-88.

*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы. Т. 
45-40-50.

*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am (6+). Т. 
45-46-35.

*Отделка бань. Т. 8-968-117-70-39.
*Установка замков, вскрытие гарантия. Т. 

8-951-806-66-65.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-

рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 45-20-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-77-83.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Ка-

чественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Электрик. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Качественно. Т.: 8-908-091-99-

33, 29-21-63.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому (в т. ч.  электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-
437-93-75, 46-16-10.

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

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

8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 

45-26-10.
*Ремонт холодильников. Бесплатные кон-

сультации. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 

43-61-34.
*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. Т. 

28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт любых телевизо-

ров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 
44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-095-

31-71.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-094-

08-44.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-477-
42-26.

*«РемБытМастер». Ремонт стиральных 
машин, холодильников и водонагревателей. 
Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-922-758-19-57.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-9000-65-85-05.

*Ремонт бензоинструмента и электроин-
струмента, ул. Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Математика индивидуально, 5–11 классы, 
подготовка к ЕГЭ. Т. 8-919-400-90-13.

*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» вы-
сокие, тент. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое время. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 
переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 150 р. Т. 
8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-908-586-78-50.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-982-327-69-

99.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Благоустройство захоронений. Вы-

кладка плитки, памятники. Без предопла-
ты. Т. 8-908-588-89-01.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 13
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Рейтинг

Лучшие школы России
Четыре общеобразовательных учреждения 
Челябинской области попали в рейтинг лучших 
школ для поступления в ведущие вузы нашей 
страны.

Рейтинговое агентство RAEX второй раз подготовило 
рейтинг 200 лучших школ России. Цель рейтинга – опре-
делить, какие школы готовят наибольшее количество 
студентов для лучших вузов России.

Рейтинг школ RAEX позволяет понять, в каких шко-
лах формируется интеллектуальная элита России: где 
готовят выпускников, которые успешно поступают 
в 20 лучших российских вузов. Составителями были 
обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч 
выпускников из 15 тысяч российских школ.

Московские образовательные учреждения безогово-
рочно доминируют в рейтинге – в список 200 лучших 
вошли 102 столичных школы. Достаточно широко в 
рейтинге представлена Свердловская и Красноярская 
области – 21 и 18 школ соответственно, а также Санкт-
Петербург и Ленинградская область – девять школ.

В ТОП-200 попали и четыре школы Челябинской обла-
сти. Наиболее высокое место – 70-е – занимает физико-
математический лицей № 31 Челябинска. На 127 месте 
гимназия № 127 Снежинска. Многопрофильный лицей 
№ 1 Магнитогорска расположился на 131 месте. И на 
156 месте – лицей № 39 Озёрска.

Добавим, что рейтинг ориентирован, прежде всего, 
на родителей учащихся и самих школьников, которые 
нацелены на поступление в престижный вуз.

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 безвоз-
мездного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 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 устанавли-
вается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или 
попечительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и 
попечительства и приёмными родителями 
на срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния 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 главному специали-
сту по формированию банка данных отдела 
опеки и попечительства управления социаль-
ной защиты населения администрации горо-
да Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

Станем 
родными

Два брата

Василий Ч.  
(апрель 2008 г. р.), 

Михаил Ч.  
(июль 2009 г. р.)
Возможные фор-

мы устройства: опе-
ка, приёмная семья

Братья между собой 
дружны. Мальчики 
посещают одну шко-
лу, на переменах ста-
раются обязательно 
встретиться. Василий 

любит читать энциклопедии, разгадывать кроссворды. Он всегда приходит 
на помощь младшему брату в учёбе и игре. У Миши есть способности к 
рисованию, рисунки получаются яркие, с выдумкой и фантазией. 

Два брата и сестра

Вячеслав Б. (октябрь 2008 г. р.), Виктория Б. (август 2009 г. р.), 
Максим Б. (март 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья
Вячеслав умеет читать, решать примеры. Он сильный, ловкий, любит 

заниматься спортом. 
Вика любит играть с куклами, сама создаёт игровые ситуации, знакомые 

в быту. Максим любит слушать сказки, раскрашивать картинки, играть с 
братом и сестрой в настольные игры. Дети между собой дружны.

Старший брат заботится о младших, помогает одеться Вике, когда идут 
на прогулку, учит Максима кататься на самокате, следит, чтобы никто их 
не обидел.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы


