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Продам
*Сад в «Метизнике-1». Т. 

8-902-891-39-82.
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*1-комнатную кв., Жуко-

ва, 17, 40,6 м2, 1/10, лоджия. 
Ц. 1260 т. р. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, кичигу, навоз, землю, 
ПГС, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, це-
мент, граншлак, глину и т. д. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Доска, брус, вагонка. Т. 
8-904-973-41-43.

*Тротуарную плитку. Бор-
дюр. Доставка. Т. 45-10-16.

*Навоз конский, песок, дро-
ва. Т. 8-951-464-79-97.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, отсев. Т. 8-967-867-
43-29.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
перегородка, рубленный. Т. 
456-123.

*Тротуарная плитка, бор-
дюр, водоотлив, термопанели, 
скульптуры из бетона. До-
ставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
навоз, землю и др. От 3 т до 30 
т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. 
Распродажа новой мебели. 
Диваны, кухни, столы. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-
42-47.

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгребных ям, 
диаметр 2; 1,5; 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.

*Дойных коз, козлят. Т. 
8-951-776-50-83.
Куплю

*Срочный автовыкуп. Т. 
8-904-974-92-88.

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

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Комнату (смс). Т. 8-951-

480-31-50.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Охранник в магазин.  

Дополнительные обязан-
ности: консультирование 
покупателей, погрузочно-
разгрузочные работы. Т. 
8-912-314-49-97.

*Разнорабочие на приуса-
дебные участки. Т. 45-06-51.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на работу: врача–
терапевта, врача–невролога, 
врача–педиатра, акушерку, 
медицинскую сестру по мас-
сажу, медицинскую сестру по 
физиотерапии. Доставка на 
работу – служебным транс-
портом. Т.: 255-638, 255-486, 
255-410.

*Водители, машинисты (по-
грузчика, экскаватора, ком-
прессорных установок, крана 
автомобильного), механиза-
торы, монтажники, электро-
газосварщики, бетонщики. Т. 
8-908-818-39-22.

*Вахта в Москве и Моск. обл. 
Упаковщицы, грузчики. Про-
живание, питание предостав-
ляется. Ул. Гагарина, 48, офис 
207. Т. 8-922-238-66-45.

*Грузчики, з/п 31000 р. Т. 
8-963-094-88-06.

*Электрогазосварщик 4, 5 
разряда; монтажники наруж-
ных трубопроводов. Т.: 8-951-
457-74-00, 8-919-320-88-11.

*Повар на полставки. Т.: 

8-982-320-08-62, 8-967-867-
92-13.

*Подработка. Т. 8-922-759-
14-05.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Контролер. Т. 8-952-507-
58-95.

*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-

26-36.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-

42.
*Комплектовщики. Т. 59-

20-87.
*Охранник в офис, без 

лицензии. Т. 59-18-92
*Администратор. Т. 8-932-

309-10-79.
*Помощник кладовщика. 

Т. 59-02-63.
*Специалист по охране тру-

да. Т. 8-963-094-88-06.
*Оператор оборудования. Т. 

8-963-094-88-06.
*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Дробильщики. Т. 8-908-

088-44-64.
*Уборщики (цы) в «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.
Считать  
недействительным

*Аттестат « 2812224, вы-
данный Зингейской средней 
школой в 1998 г. Хафизовой 
В. А.

Частные объявления. Рубрика  «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Советы

Как выбрать правильные яблоки
Роскачество проверило качество яблок, заку-
пленных как в магазинах и на рынках, так и у 
обычных дачников. Каждый образец был про-
тестирован по 200 показателям. В итоге орга-
низация развенчала самые популярные мифы 
о яблоках и дала рекомендации, как их надо 
выбирать.

Как отмечают специалисты, в первую очередь надо 
смотреть на внешний вид фрукта. Идеальное яблоко 
целое, чистое и крепкое на ощупь. Его поверхность должна 
быть сухой, без повреждений, без налёта и тёмных пятен 
и не увядающей. Весить «правильное» яблоко должно не 
меньше 90 граммов, а его диаметр должен быть не менее 
шести сантиметров. Лишних привкусов и запахов у него 
быть не должно, пишет «Российская газета».

Как отмечается, чаще всего у яблок выявлялся такой де-
фект, как чёрные пятнышки на поверхности. Для человека 
они не опасны, хотя для самого яблока это болезнь.

Вредителей в яблоках не нашли, как не нашли и генно-
модифицированные образцы этого фрукта. Нитраты и 
радионуклиды в них если и содержались, то в предельно 
допустимых количествах.

Яблоки, натёртые воском, исследователям тоже не по-
пались. Хотя чисто теоретически они допускают, что такие 
яблоки могут быть в продаже в нашей стране. Особенно 
если это «глянцевые» яблоки, завезённые из-за рубежа.

В Роскачестве уточняют, что воск на яблоках сам по 
себе не несёт опасности и смывается водой. Но он может 
удерживать пестициды – статистика исследований по-
казывает: «восковое яблоко» почти всегда обработано 
и пестицидами.

Все подробности о яблоках можно узнать на сайте 
Роскачества.

ОСАГО

Лишние три дня
Электронный полис ОСАГО начнёт действовать 
не ранее чем через три дня после его оформле-
ния на сайте.

Такой «период охлаждения» Банк России ввёл для 
борьбы с любителями ездить без полиса и внезапно 
оформлять его лишь при попадании в ДТП. Теперь такой 
номер не пройдет. Это и ряд других новшеств вступают в 
силу с 3 сентября, пишет «Российская газета».

Часть из них направлена против недобросовестных 
автовладельцев, другая – на то, чтобы не дать страхов-
щикам, для которых ОСАГО остаётся убыточным направ-
лением, возможности уклониться от продажи полиса. 
Впрочем, бесперебойность работы сайтов страховщиков 
по-прежнему не гарантирована, считает Антон Пуляев, за-
меститель председателя коллегии адвокатов «Де юре»

Ранее в электронном ключе, направляемом страховой 
компанией клиенту, могли содержаться любые символы 
– кириллические и латинские буквы, а также цифры. 
Банк России установил, что использование кириллицы 
недопустимо, так что путаница, которая возникала при 
попытках страхователя ввести, к примеру, буквы С, Р, О, В, 
А, Е или Т, которые в обоих наборах выглядят абсолютно 
одинаково, теперь сведена до минимума, отмечает Мак-
симилиан Гришин, юрист «Ильяшев и партнёры».

Для подтверждения сведений, представленных страхо-
вателем, страховщик теперь может требовать дополни-
тельные документы. Срок их представления регламенти-
рован – не более трёх часов с момента получения запроса. 
Также установлены требования к форматам (основные 
типы графических файлов и электронных документов), 
объёму и читабельности сканов документов – всё это на-
правлено на защиту страховщика, но и страхователю те-
перь понятнее, что от него требуется, говорит Гришин.

По его словам, страхователи будут несколько больше 
защищены от популярного вида мошенничества со сто-
роны посредников, которые приобретают на свой номер 
телефона несколько ключей, а затем перепродают их. 
ЦБ определил, что одному номеру телефона может соот-
ветствовать только один ключ. Это означает, что никто, 
кроме владельца номера, не сможет воспользоваться 
ключом для доступа в кабинет и такой кабинет будет 
тоже только один. Это не помешает страховать несколько 
автомобилей.

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Юлии Эдуардовне За-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Территория добра

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

Кирилл Б. Виктор Д.Валерия М. Владимир Е.

Кирилл Б., (апрель 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Кирилл улыбчивый, общитель-
ный, доброжелательный, ласковый. 
Общаться предпочитает больше со 
взрослыми, требуя к себе повышенно-
го внимания. Легко вступает в контакт. 
В учёбе стремится получить хорошую 
оценку. Словарный запас сформирован 
на бытовом уровне. Охотно выполняет 
просьбы старших, ответственно от-
носится к поручениям в классе, любит 
и опекает младших воспитанников. 
Мальчик любит смотреть телевизор, 
играть в конструктор.

Валерия М., (июль 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Валерия эмоционально сдержан-

ная. Решительная, предприимчивая, 
склонна к лидерству, уверенная в 
себе. Самооценка адекватная, знает 
свои качества, как положительные 
так и отрицательные. Умеет сопере-
живать другим людям. Отзывчивая, 
мягкосердечная, впечатлительная. 
Любые жизненные события вос-
принимает серьёзнее, чем другие. 
Учебная мотивация и познаватель-
ная активность сформированы на 
среднем уровне.

Виктор Д., (ноябрь 2001 г.р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Виктор в отношении с однокласс-

никами дружелюбен. К взрослым 
относится с уважением. Мальчик об-
щительный, добрый, трудолюбивый, 
хозяйственный. Занимается разведе-
нием растений для общешкольного 

цветника, ухаживает за клумбами 
всё лето. Интересуется устройством 
техники и пытается ремонтировать 
электроприборы. Витя увлекается 
творческими заданиями, рукодели-
ем. Участвует в украшении помеще-
ний к праздникам. Любит играть в 
компьютерные игры.

Владимир Е., (октябрь 2003 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владимир хорошо учится. У него 
замечательное чувство юмора. Окру-
жающим с ним всегда интересно и 
весело. Характер лёгкий. Настроение 
всегда хорошее. Володя увлекается 
бильярдом, футболом, лыжами. При-
нимает активное участие во всех со-
ревнованиях. Пользуется авторитетом 
у детей.


