
Услуги
*Ворота, заборы (проф-

лист, ковка), решётки, двери, 
навесы, крыши. Т.: 8-912-
805-21-06.

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

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

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 43-30-86.

Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Крыши, мансарды, при-
стройки, бани. Т. 8-912-805-
21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Кровля (бикрост, униф-
лекс). Т.: 43-42-87, 8-909-
747-78-48.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

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

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы, козырьки. Т. 45-
09-80.

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

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

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

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

*Каркасные домики, ва-
гончики, бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки, огра-
ды. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

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

*Ворота, заборы, решётки, 
двери, навесы, лестницы. Т. 
8-900-082-94-72.

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

*Теплицы усиленные: 3х4 
– 12000 р., 3х6 – 14500 р. Т. 
45-40-50.

*Бани. Т. 8 (3519) 45-21-
03.

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

*Бетонные работы. До-
рожки. Площадки. Отмост-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Отделка балконов. Баня 
под ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов. Низкие 
цены. Т. 8-952-516-93-91.

*Отделка балконов. Недо-
рого. Т. 8-951-784-32-50.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Комплексный и частич-
ный ремонт помещений. 
vk.com/vashdom74 (0+). Т. 
8-912-805-50-15.

*Изготавливаем лестницы. 
Т. 8-902-614-19-14.

*Кафель. Т. 8-900-080-29-
33.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов. Большой 
опыт работы. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Мастер на час. Сварка. Т. 
8-951-770-23-33.

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

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

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Качественно , недорого. 
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908-
048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электромонтаж. Т. 59-
04-13.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Циф-
ровые ресиверы: установка, 
настройка, гарантия. Т.: 44-
02-05, 8-906-871-49-15.

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

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

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

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор, МТС, Телекар-

та. Т. 8-904-933-33-33.

*Фирменный салон ма-
газин «Триколор».  Т. 44-
00-16.

*Ремонт антенн. Т. 46-09-
28.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам 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 компьютеров. Т. 
8-9000-938-164.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
43-42-87, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*«РемБытМастер». Ремонт 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт автоматических 
стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бес-

платный. Выезд за город. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

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

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Оперативно, без выход-
ных, «ГАЗели» высокие, тент. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

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

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

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

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Переезды. Оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Экскаватор, погрузчик, 
копка траншей. Т. 8-950-746-
96-74.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Благоустройство мест 
захоронений. Выкладка 
плитки. Без предоплаты. 
Т. 8-908-588-89-01.

*Водопровод в садах. Т. 
59-04-13.

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

Искусство материнства
Ежегодно в августе проводится Всемирная неде-
ля поддержки грудного вскармливания.

Акция призвана привлечь всеобщее внимание к важ-
ности естественного вскармливания для устойчивого и 
здорового развития каждого ребёнка, информировать 
о значимости кормления детей исключительно грудью 
в течение первых шести месяцев жизни и продолжения 
после надлежащего введения прикорма. Междуна-
родная акция всецело поддерживается министерством 
здравоохранения Челябинской области и проводится 
под девизом «Грудное вскармливание – наивысшее ис-
кусство материнства».

Грудное вскармливание – один из самых эффектив-
ных способов улучшения показателей выживаемости 
малышей, способствует уменьшению заболеваемости 
и смертности, снижению риска развития хронических 
заболеваний и общему улучшению развития детей. На-
учные исследования подтверждают, что грудное молоко, 
предназначенное самой природой для вскармливания 
ребёнка, обеспечивает высокую усвояемость и сбалан-
сированность по основным питательным веществам, 
исключение аллергических реакций при правильном 
рационе кормящей мамы, формирование иммунитета 
желудочно-кишечного тракта малыша, содержание 
антител против болезнетворных вирусов и бактерий, со-
держание ферментов для лучшего переваривания пищи. 
Есть и отдалённые результаты: у человека, который в 
детстве был на грудном вскармливании, впоследствии 
уже в зрелые годы снижен риск лишнего веса или 
ожирения, более высокое интеллектуальное развитие. 
Грудное вскармливание способствует и укреплению 
здоровья кормящих матерей, снижает риск развития 
рака яичников и молочной железы.

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, 
заключенному 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

Брат и сестра

Светлана С.  
(февраль 2004 г. р.),  

Егор С.  
(октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы 

устройства: усыновле-
ние, опека, приёмная 
семья

Егор и Света погодки . 
Егор очень подвижный, 
активный, любит тру-
диться. Света ласковая 
и добрая. Взаимоотно-
шения между детьми 
дружеские, тёплые. Егор 

заботиться о сестре, защищает её. Света воспитывает брата, когда он не 
прав, даёт ему совет, как нужно поступать в той или иной ситуации.

Брат и сестра

Николай В.  
(июль 2001 г. р.),  

Юлия В.  
(июль 2001 г. р.)

В о з м ож н ы е  ф о р м ы 
устройства: усыновле-
ние, опека, приёмная 
семья

Дети много времени 
проводят вместе: игра-
ют в компьютер, смо-
трят семейные фото-
графии, гуляют. Ребята 
постоянно заботятся 
друг о друге, возникшие 
трудности решают сооб-

ща. Юля учится хорошо, старательная, дисциплинированная. Серьёзно 
относится к выбору профессии: готовится поступать в педагогический 
колледж. Мечтает стать воспитателем детского сада. Девочка занима-
ется танцами, играет и поёт под гитару. Общительная, со взрослыми 
легко вступает в доверительные отношения. С детьми не конфликтна. 
Следит за своим внешним видом. Николай общительный, артистичный, 
трудолюбивый мальчик. Увлекается спортом, предпочтение отдаёт 
футболу. Интересуется делами сестры, всегда готов поддержать в лю-
бом начинании.

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы


