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Частные объявления 

Продам
*Квартиру. Риелтор – 10 т. р 

. Т. 43-13-45.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Теплицы усиленные. Рас-

продажа. Т. 43-30-86.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-

91-82.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Европоддоны, евроборта, 

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

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Старый металлический 

гараж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-
40.

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

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Двухкомнатную квартиру. 

Т. 8-950-747-82-05, 23-08-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*»Полулюкс». Т. 8-912-777-

33-09.
*»Люкс». Т. 8-951-802-25-

42.

*1-комнатную квартиру. Т. 
8-950-747-87-74.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

03-80.
*Посуточно. Т. 8-904-979-

76-74.

Сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

Услуги
*Теплицы качественные 

усиленные. Распродажа. Т.: 
43-30-86, 8-950-736-45-30.

*Двери, тамбуры, решётки, 
сварочные ремонты. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. 
Т. 8-950-736-45-30.

*Изготовление кованых из-
делий, металлоконструкции. 
Теплицы. По доступным це-
нам. Фирма, через договор. Т.: 
8-951-128-04-97, 8-906-853-
53-33.

*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 
8-904-801-17-72.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
09-80.

*Ремонт теплиц, покрытие 
поликарбонатом. Т. 43-30-86.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка замков. 
Т.: 47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*ООО «АкваСт ройЭк-
сперт». Замена водопровода, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Отопление (котлы), водо-
провод (водомеры), канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Разводка, канализация, сан-
фаянс. Скидки пенсионерам. 
Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов, 
домов. Т. 29-10-80.

*Монтаж панелей, еврова-
гонка. Т. 8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Ново-
годние скидки. Т. 43-40-65.

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

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Натяжные потолки. Рож-
дественские скидки. Т. 8-909-
0999-211.

*Гипсокартон, электромон-
таж, сантехника. Т. 8-919-403-
54-14. 

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-

93-40.
*Ремонт, регулировка пла-

стиковых окон. Откосы. Замена 
уплотнителя, стеклопакетов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ре-

монт, регулировка окон. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Откосы на окна и двери. Т. 
43-20-95

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Недорого. 

Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-

92-48.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-05-24.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Цифровое ТВ. Т. 43-12-05.
*Компьютерный мастер. Не-

дорого. Т. 8-922-233-03-41.
*Компьютерная помощь. Т. 

46-60-06.
*Профессиональный ремонт 

и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 500 
р. Разблокировка – 400 р. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*Юрист. Консультация по 
недвижимости бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

*Адвокат. Т. 8-982-335-04-
72.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недо-

рого. Т. 8-967-869-11-20.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-054-53-53.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

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

*«ГАЗели». Недорого. Т. 
433-013.

*«ГАЗели», недорого. Т. 
49-33-52.

*«Бычок», 5 м, 25 куб. Т. 
8-902-890-70-08.

*Грузоперевозки до 3,5 т., до 
6 м. Т. 8-922-713-89-22.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т.: 47-34-98, 

8-908-087-34-98.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. 

Т. 8-951-489-74-49.
*Автоуслуги. Камаз. «ГА-

Зель». Т. 44-00-18.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Гипсокартон, панели. Т. 

8-912-775-78-57.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Домофонные ключи. Т. 

43-99-86.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*Ремонт компьютеров на 

дому. Т. 43-60-26.
*Мебель на заказ. Т.: 8-922-

633-49-40, 47-47-52.

требуются
*Деловые, ответственные 

люди. Т. 8-950-726-02-47.
*Охранники. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Помощник руководителю. 

Т. 45-96-88.
*Администратор. 20–27 т. р. 

Т. 59-15-78.
*Администратор. Т. 8-963-

093-63-89.
*Доходная работа. Т. 8-982-

109-34-24.
*Секретарь в офис. 30 т. р. 

Т. 59-15-78.

На Южном Урале всех 
пациентов с плохими со-
судами или сердцем вне-
сут в особый список.

Сердце – самое уязвимое 
место южноуральцев. 

Наш регион входит в десятку 
территорий России с высо-
кой смертностью от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Это, в общем-то, и понятно: 
слишком много людей пре-
клонного возраста. Но даже 
глубокие старики имеют шанс 
на чудесное исцеление.

–  Сегодня челябинские хи-
рурги делают все операции, 
доступные пациентам по всему 
миру, – говорит главный кардио-
лог Челябинской области Сергей 
Королёв. – Исключение только 
одно – пересадка сердца.

При этом в прессе и в соцсе-
тях ещё встречаются мольбы о 
помощи, когда родители боль-
ных детей просят скинуться на 
операцию за границей.

Хирургия одна,  
а сервис разный

– Да, сервис в России пока 
что хромает: есть очереди, не 
так комфортно и сытно в боль-
ницах, поэтому состоятель-
ные пациенты иногда 
выбирают иностранные 

клиники, говорит главный врач 
Челябинского федерального 
центра сердечно-сосудистой хи-
рургии Олег Лукин. – Но мне не 
понятно, когда общественность 
собирает огромные деньги на 
банальные операции. На днях 
родители одной девочки кинули 
клич о сборе средств на поездку 
в другой регион. Хотя нужную 
операцию мы проводим бес-
платно, она поставлена на по-
ток, исполняется без разреза и 
длится всего полчаса.

По словам Лукина, стоимость 
операций в таких сообщениях 
иногда очень завышена. Это 
значит, что кто-то наживается на 
пациентах. Такие схемы хорошо 
бы проверить прокуратуре. А 
заодно и врачей, которые отчего-
то не дали ребёнку направление 
в кардиоцентр.

–  Среди моих пациентов есть 
те, кто ложился под нож в Гер-
мании, Индии, в других странах, 
– поддерживает коллегу Сергей 
Королёв. – Я не вижу разницы 
в результатах. Квалификация 
зарубежных хирургов и наших – 

на одном 
уровне.

Болезни будут  
предупреждать

Инфаркт миокарда больше не 
приговор в Челябинске, Магни-
тогорске. Пациент с приступом 
в считанные часы попадает на 
стол хирурга и возвращается 
к жизни. Система экстрен-
ной помощи для пациентов с 
острой сердечно-сосудистой 
патологией сейчас налажена в 
крупных городах, но в течение 
двух-трёх лет заработает по всей 
области.

– Сейчас мы создаём в горо-
дах и районах кардиологиче-
ские центры, за которыми будут 
закреплены все территории 
области, – рассказывает Сергей 
Королёв. – Одно для горноза-
водской зоны откроется в Сатке, 
другое в Кыштыме – для север-
ных территорий. А пока в том 
же Верхнем Уфалее смертность 
от инфарктов в шесть раз выше, 
чем по области.

Ещё в регионе вот-вот соз-
дадут единую систему реги-
страции пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Сегодня бывает, что после при-
ступа человек покидает больни-

цу и теряется, пока не стукнет 
очередной приступ.

– Новая система не по-
зволит ему выпасть из поля 

зрения докторов, – обещает 
Олег Лукин. – Если у человека 
заподозрят болезни сосудов и 
сердца, его возьмут на заметку, 
предложат схему обследования, 
тактику лечения и реабили-
тации. Многим это поможет 
предупредить осложнения или 
приступ.

Медики вообще говорят, что 
ждать болей в сердце не стоит. 
Вылечить патологию в разы 
сложнее, чем предупредить. 
Поэтому не упускайте любую 
возможность проверить своё 
здоровье: участвуйте в дис-
пансеризации (мужчины за 50 
должны проходить её каждый 
год!), ходите в центры здоровья, 
а если вас что-нибудь беспокоит 
– к своему терапевту.

кстати
Не навредит ли конфликт с 

Западом кардиологии в нашей 
стране?

Хирурги этого не боятся. По 
их словам, медцентры области 
оснащены под завязку ещё в 
эпоху модернизации, а свежие 
санкции не коснулись поставок 
медоборудования. Лекарства, 
материалы, правда, растут в 
цене, но на будущий год расходы 
на кардиологию в нашей обла-
сти увеличены на миллиарды 
рублей.

Медосмотр  

Сердечников заставят ходить по врачам
Реабилитация 

не чихайте на иммунитет
На базе консультатив-
ной поликлиники Че-
лябинской областной 
клинической больницы 
открылся центр имму-
ноаллергопатологии. 
Здесь будут принимать 
пациентов с самыми 
сложными случаями 
заболеваний. Причём 
помощь врачей будет 
бесплатной.

Попасть на приём к спе-
циалистам могут взрослые 
пациенты со всей области. 
Важное условие – бесплат-
ный приём будет только по 
направлению лечащего вра-
ча из поликлиники по месту 
жительства.

Обратиться в центр можно 
с разными патологиями. Это 
и хронические рецидиви-
рующие инфекции, ослож-
нения после оперативных 
вмешательств, вялое, затяж-
ное течение инфекционных 
заболеваний при адекват-
но проводимой терапии, 

рецидивирующий герпес 
различной локализации, 
хроническая гастроэнтеро-
патия, частые простудные 
заболевания, длительный 
субфебрилитет, снижение 
массы тела по непонятным 
причинам, заболевания с 
аутоиммунным компонен-
том, алопеции, частые обо-
стрения язвенной болезни 
желудка и 12-пёрстной киш-
ки, аллергический синдром 
(поллинозы; лекарственная, 
бытовая, пищевая аллер-
гия; аллергическая бронхи-
альная астма; атопический 
дерматит), химио- и луче-
вая терапия, профилактика 
иммунодефицита, синдро-
ма хронической устало-
сти. Кроме того, пациенты 
центра смогут получить 
консультации по питанию, 
укрепляющему иммунную 
систему, образу жизни, с 
помощью врачей подобрать 
методы безмедикаментозной 
реабилитации, рассказали в 
пресс-службе минздрава.


