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Частные объявления 
Продам

*Двухкомнатную к. в п. Ага-
повка. Т. 8-951-808-83-05.

*Дом в п. Тирлянский. Т. 
8-909-094-33-78 (Елизавета).

*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гараж, гортеатр, «Дружба». 

Т. 8-902-860-13-93.
*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-

09-02.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Гараж 3х6. Т. 28-44-11.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 

45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную 

ВР1. Т. 23-79-42.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 

431-437.
*Песок, щебень, отсев, ска-

лу, землю, перегной от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень. От 1 до 3,5 
т.. Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

*Перегной. Т. 43-04-72.
*Перегной, навоз. Достав-

ка «КамАЗом». Недорого. Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-

241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, скала, чер-

нозём, бут, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Двухкомнатную в Карагай-
ском Бору. Курортная зона. Т. 
8-912-800-49-60.

Куплю
*1-, 2-, 3-х комнатную квар-

тиру, без посредников. Т. 
8-906-854-46-24.

*Долю в квартире. Т. 8-3519-
46-55-72.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Компьютер, монитор, ноут-
бук. Т. 43-98-86.

*Стиралку автомат. Двери 
железные. Т. 8-982-299-28-
98.

*Холодильник рабочий. Т.: 
47-23-57, 8-908-087-23-57.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Морозилку, можно нерабо-
чую. Т. 8-951-780-65-55.

*Ноутбук. Т. 8-908-938-18-
06.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Б/у лом, холодильники, 
ванны, бытовую технику. Т. 
45-21-06

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*ЖК, ноутбуки, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Холодильник, ноутбук. Т. 
43-99-84.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микроволнов-
ку. Т. 8-906-898-06-96.

*Касли, книжный шкаф. Т. 
8-951-113-76-00.

Сдам
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиру. Т. 8-951-805-

96-38.
*Полулюкс. Т. 8-950-724-

24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*2-комнатную квартиру с ме-

белью на длительный срок, р-н 
Ледового. Т.8-351-906-34-15.

Посуточно. Т. 8-909-749-
05-03

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*1-комнатную квартиру, 5 

этаж по ул. Суворова. Т. 8-904-
976-92-40.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-

864-13-13.

требуются
*ООО «Одесса» – кондитер-

оформитель в кремовый цех. 
Т. 8-912-472-78-71.

*Официанты в ресторан 
«Одесса», з/п 17000 р. Т. 
40-29-44.

*Работа на дому. Сбор авто-
ручек и электровыключателей. 
Т. 8-922-753-73-63.

*Охранники, сторожа. Т. 
8-951-440-70-94.

*Водители В, С. Т. 8-951-
440-70-94.

*Провизоры, фармацевты и 
мед. работники. З/п достойная, 
соцпакет. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Курьеры, з/п 25000 р. Т. 
59-10-09, 59-10-06.

*Работник склада, 21 т. р., 
2/2, 5/2. Т. 8-963-096-38-65.

*Вахтёр, администратор, ме-
неджер. Т. 8-922-742-66-94.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Работа. Подработка. Т. 
59-00-13.

*Приёмщик заказов.  Т. 46-
15-99.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Администратор-управля-
ющий. 21000 р. Т. 43-19-47.

*Оператор-консультант. 
19000 р. Т. 8-922-732-27-25.

*Администратор. 21000 р. Т. 
8-951-113-41-05.

*Подработка. Обучу. Т. 
8-904-810-58-50.

*Помощник руководителя от 
21000. Т. 8-982-276-76-61.

*Администратор-вахтёр. 
17000 р. Т. 8-922-732-27-25.

*Сотрудники в отдел опта: 
диспетчер-консультант – 
17000 р., приёмщик заказов – 
19000 р. Т. 8-919-328-74-27.

*Работа. Быстрый доход. 
Быстрый карьерный рост. Т. 
8-987-581-12-53.

*Работа, подработка. Т. 
8-912-806-86-29.

*Документовед. Т. 8-908-
709-15-26.

*Подработка. Т. 8-351-901-
12-73.

*Регистратор заявок. 19000 
р. Т. 43-19-47.

*В медцентр «Климакс сер-
вис» – медсестра в процедур-
ный кабинет по совместитель-
ству. Т. 42-14-48.

Пенсионный фонд 

Память жива
17 октября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
деда ЛИТВЯКО-
ВА Николая Сте-
пановича. Нам его 
очень не хватает. 
Любим, скорбим, 

помним. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внучки

Память жива
18 октября – 5 лет, 
как перестало бить-
ся сердце моего лю-
бимого. Время идёт, 
а сердце разрыва-
ется от боли и отка-
зывается верить в 
то, что больше нет 
в этом мире самого 
доброго, надёжного 
мужчины – КУРОПА-

ТА Владимира Григорьевича. Вечная 
ему память.

Ольга

Память жива
9 сентября ушёл из 
жизни самый близ-
кий, любимый, до-
рогой для нас чело-
век – СТЕКОЛЬЩИ-
КОВ Григорий Алек-
сеевич. Память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Любим, помним, 
скорбим.

Семья, родные, 
близкие

Представьте, что где бы вы ни 
находились: дома, на работе, в 
саду, с детьми или внуками, вы 
носите с собой крохотного док-
тора. В любое время вы можете 
заказать своему мини-доктору 
необходимое именно вам ле-
чение. И представьте, что этот 
доктор всегда свободен для вас 
и никогда не грубит. Вряд ли 
вы в жизни встретитесь с таким 
миниатюрным доктором, но есть 
кое-что, не уступающее ему. Зна-
комьтесь, биполярный «Бимаг» 
от учёных Санкт-Петербурга»!  
Вы можете нормализовать дав-
ление. Ведь даже у гипертоников 
с многолетним стажем давление, 
как правило, приходит в норму. 
Вы можете быстро избавиться 
от болей в суставах и спине. Вы 
можете сделать свой сон крепким 
и лечебным. Вы можете не про-
сто избавиться от хронической 
усталости, а еще укрепить сердце 
и нервы. Но разве это возможно? 
Да, благодаря тому, что наука 
отсеяла весь мусор и появился 

удивительный прибор... кото-
рый действительно РАБОТАЕТ! 
«Бимаг» разработан на потря-
сающей методике применения 
раздельных потоков магнитных 
полей, которую успешно при-
менял Парацельс еще в ХVI 
веке. Но современная медицина 
шагнула намного дальше, и те-
перь «Бимаг» может расширять 
сосуды, улучшать активность 
сердца и ускорять восстанов-
ление тканей, восстанавливать 
нервную деятельность и работу 
клеток головного мозга. Ис-
пользуется «Бимаг» и мужской 
частью населения для решения 
так называемых «мужских» во-
просов. Вообще перечень неду-
гов, при которых применяется 
«Бимаг», достаточно широк.
ВоТ официалЬные ПокаЗаниЯ 
к ПрименениЮ «БимаГа» :

заболевания опорно-двига-
тельного аппарата: остеохон-
дроз, артрит, артроз;

заболевания сердечно-сосуди-
стой системы:  гипертония,  
ишемия, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, варикозное 
расширение вен, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние;

– неврологические, нервно-
психические расстройства: боле-
вые синдромы,  головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, 
вегетативные расстройства.

феномен «БимаГ»!
«Бимаг» уникален настолько, 

что, даже если вы лечите только 
гипертонию, то попутно, за счёт 
улучшения переноса кислорода 
клетками, ваши мышцы могут 
окрепнуть, улучшится осанка, 
укрепится сердце, хотя вы и не 
ставили перед собой такой цели. 
И так происходит со многими 
заболеваниями. Два магнитных 
потока «БИМАГа» дадут вам тот 
лечебный эффект, который в 
данный момент вам необходим. 
Знакомство с ним позволит вам 
сказать: «Я рад, что приобрел 
«Бимаг».                                                       

Давление? Болят суставы? остеохондроз?
феноменалЬныЙ «БимаГ» ГоТоВ Вам ПомоЧЬ!

Выставка-продажа «БимаГа» состоится:

По многочисленным просьбам покупателей 
длЯ ПенСионероВ и инВалидоВ: Цена 990 руб.

Успейте купить «Бимаг» до повышения цены

Цена 2200 руб. 
24 октября 
с 10.00 до 11.00 
в ДК им. орджоникидзе, 
ул. набережная,1

Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На таблетки больше 
надежды нет. Можете ли посоветовать какое-нибудь средство, которое 
помогает? Но недорогое – пенсия маленькая. Спасибо.                                  

Степанов М.С., 75 лет, г. Елец.

Примите наши искренние извинения за то,  
что на прошлой выставке не хватило всем приборов «Бимаг»

Эвелина Б. (февраль 2010)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Ласковая, улыбчивая девоч-
ка. Играя с детьми, подчиня-
ется предложенным ролям. 
В общении немногословная. 
Любит смотреть мультфиль-
мы и слушать сказки.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Дружелюбная, доброжела-
тельная, эмоциональная де-
вочка. Со взрослыми проявляет 
такт, уважение, с удовольствием 
выполняет поручения. Занима-
ется музыкой, творчеством.

дмитрий П. (ноябрь 1999)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Жизнерадостный, друже-
любный мальчик. В меру 
общительный, легко влива-
ется в детский коллектив, по-
доброму настроен к окружаю-
щим. Пользуется симпатией в 
кругу общения.

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Активный, инициативный, 
трудолюбивый мальчик. Легко 
вступает в контакт с детьми. 
Проявляет яркость эмоцио-
нальных реакций, оптими-
стичность.

Детство 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попе-
чения родителей. Каж-
дое из этих маленьких 
сердец надеется найти 
свой собственный дом и 
любящую семью.

В соответствии с феде-
ральным законом от 2 июля 
2013 №167-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-
ния ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше 7 лет, а также 

детей, являющихся братьями и 
(или) сёстрами, единовремен-
ное пособие при передаче ре-
бёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Ольге 
Владимировне Мишиной – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Брат и сестра Богдан а. (декабрь 2005), Сабина а. (январь 2009)

В период с февраля по 
сентябрь 2015 года сер-
висом «Личный кабинет 
застрахованного лица» 
воспользовались около 
трёх тысяч южноураль-
цев.

Для удобства граждан, че-
рез данный сервис можно по-
дать заявление на назначение 
пенсии по старости, инвалид-
ности и пенсии по случаю 
потери кормильца.

Путём подачи заявления 
о доставке пенсии можно 
выбрать организацию, через 
которую обратившийся хочет 
получать пенсию. К их числу 
относятся организации по-

чтовой связи, кредитные и 
иные организации.

Напомним, Челябинская 
область является пилотным 
регионом России по внедре-
нию электронных сервисов 
подачи заявлений о назна-
чении пенсии и способе её 
доставки через Интернет. 
Воспользоваться данными 
услугами можно в «Личном 
кабинете застрахованного 
лица», который размещён 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.
ru. Доступ к нему имеют 
все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации или на сайте 
госуслуг.

для удобства граждан


