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ПРоДам
*Двухкомнатную квартиру 

на 4-м этаже по адресу: пр. 
Ленина, 98, пластиковые окна, 
межкомнатные двери (массив). 
Общая площадь 48 кв. м. Т. 
8-904-803-25-41.

*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Производственную базу. Т. 

45-15-92.
*Песок речной сеяный, до-

ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
300-20-87.

*Евровагонку, доску пола, 
блок-хаус. Т. 43-00-29.

*Шлакоблок рубленый, 30,  
50 %. Т. 456-123.

*Парики, пряди в магазине 
«Океан». Т. 8-964-247-5800.

*Песок, щебень, недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-
53-09.

*Песок, щебень, чернозем, 
скалу и др. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Риелтор 

10000 руб. Т. 43-13-42.
*Долю в квартире. Т. 43-91-

41.
*Ванну, холодильник, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту 

б/у. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Водомеры. Т. 8-909-096-
58-74.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-

0675.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Часы, сутки. Т. 58-49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Часы, сутки. Т. 8-909-09-

30-234.
*Посуточно. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-25.

СнимУ
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-

09.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 45-01-33.

УСЛУГи
*Заборы, навесы, ограды, 

решетки, сварные работы. Т. 
8-952-528-26-21.

*Теплицы из поликарбоната 
2,5х6 – 16500, 2,5х4 – 13500. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Дешево. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Теплицы, парники, ворота, 
заборы, решетки. Т. 8-950-
726-2987.

*Сварка, ворота, заборы, ре-
шетки. Т. 8-968-119-1015.

*Кровля, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

*Быстро, надежно, качествен-
но отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-2184.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-41-50.

*Системы отопления, теплые 
полы, отопительное оборудова-
ние. Монтаж, обслуживание. Т. 
29-43-43.

*Квалифицированный монтаж 

систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. Гарантия, 
скидки. Т. 47-40-90.

*Монтаж котельных любой 
сложности. Ввод в эксплуа-
тацию, согласование. Т. 29-
11-33.

*Сантехработы. Т. 29-46-46.
*Сантехремонт. Т. 29-11-33.
*Устранение засоров. Т. 47-

40-90.
*Замена водопровода, кана-

лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление (кот-
лы), канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Котельные. Т. 45-
14-94.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Реставрация ванн. Т. 45-

03-44.
*Укладка стен панелями. Т. 

45-13-04.
*Укладка кафелем. Т. 45-

03-44.
*Кафель, панели, ламинат, 

фанера, недорого и качествен-
но. Т. 8-909-748-45-38.

*Ламинат, панели, гипсо-
картон. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*Окна, откосы на окна, две-
ри. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-
08.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 р. Т. 47-37-33.

*Регулировка окон. Т . 43-
17-43.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-86-67.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 45-04-24.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-7096.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-2116.

*Ремонт телевизоров, скидки. 
Т.: 8-909-096-60-27, 34-70-64.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 28-99-00, 299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-10-
10.

*Антенны, «Триколор», «Теле-
карта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т.  8-902-616-
4860.

*Триколор ТV. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 49-49-49.
*Антенны. Т.  8-904-933-

3333.
*Ремонт компьютеров и но-

утбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионные про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-1337.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Няни, сиделки. Т. 462-092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие. Длинные. «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели», переезды, достав-
ки. Т.: 45-33-93, 8-912-805-
33-93.

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

* «ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-0033.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-5353.

*Грузоперевозки до 6 ме-
тров, до 3,5 тонн. Т. 8-922-713-
8922.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.

*«ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-919-3-555-949.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
*Газель. Т. 8-908-822-26-18.
*Быстрый Интернет недорого. 

Т. 8-909-097-29-25.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель» - тент. Город, межго-

род. Т. 45-44-12.
* «ГАЗель» 4,2м. Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Откосы. Т. 8-963-094-06-05.
*Ламинат, гипсокартон. Т. 

8-908-050-84-55.
*Наследственные, семейные 

и жилищные споры. Споры с 
банками. Т. 46-46-07.

*Ламинат, линолеум, ковра-
лин. Т. 8-951-111-78-39.

тРеБУЮтСЯ
*Вахта. Женщины, мужчины. 

Предоставляются питание, про-
живание, проезд. Т. 8-963-
093-1000.

*В ателье швеи, администра-
торы. Т. 8-952-506-83-13.

*Водители в такси с л/а и 
диспетчеры. Т. 45-88-28.

*Интересное дело для домо-
хозяек. Т. 8-908-064-37-04.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.

*Администратор. Т. 8-904-
803-24-05.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-908-045-07-55.

РаЗное
*Обучаю уверенному и выра-

зительному чтению. Т. 8-909-
099-27-33.

*Курсы по покрою и пошиву 
одежды. Т. 45-19-91.

*Курсы по дизайну и пошиву 
штор. Т. 45-19-91.

*Курсы по вязанию и выши-
ванию. Т. 45-19-91.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

ПамЯтЬ Жива
6 ноября ис-

полнилось 20 
лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого бра-
та – ГредЧина 
николая нико-
лаевича. Пом-
ню, люблю.

Сестра

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

 скорбят по поводу смерти 
ФЕОФАНОВА

Леонида Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

 в ДоБРые РУКи
Отдам в добрые руки полуторамесячного щенка, найденного во 

дворе. Очень красивый, коричневого окраса, пушистый.
Подарю стерилизованных одиннадцатимесячных кошек – чер-

ного и серого цвета.
Т. 22-66-32, 8-961-577-9075.

Всем известно, что болезнь начинается задолго до того, как появляются 
первые симптомы. И чем раньше ставится диагноз, тем больше вероят-
ность, что недуг будет излечен.

Системы нелинейной диагностики – это самые передовые медицинские 
технологии, которые можно отнести к самым удивительным и перспективным 
достижениям медицины. Разработка данного метода диагностики проводилась 
ведущими учеными из разных стран в течение 30 лет. Такая диагностика 
абсолютно безвредна для организма и не вызывает никакого дискомфорта 
у пациента.

В отличие от многих других методов диагностирования NLS-диагностика дей-
ствительно уникальна. Специальное программное обеспечение позволяет «увидеть 
изнутри» органы и ткани человека, а главное – обнаружить индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям. Обнаружить те болезни, 
которые не диагностируются общепринятыми клиническими методами. NLS  по-
зволяет не только выявлять патологические изменения в организме, но и проводить 
мониторинг биохимических ответов на лечение.

Метод NLS-диагностики дает возможность существенно сократить время 
экспресс-оценки состояния организма — как системы в целом, так и изменений 
в органах и клетках, гистологических и цитологических структурах. После нее 
дополнительные исследовании проводятся с большей целенаправленностью, 
в ряде дорогостоящих исследований вообще отпадает необходимость. Метод 
позволяет определить любую стадию заболевания и подобрать индивидуальную 
схему лечения. У Вас есть возможность увидеть на экране монитора органы 
своего организма и получить исчерпывающую информацию специалиста о 
состоянии каждого органа и системы в целом.

NLS-метод позволяет:
• оценить состояние своего здоровья на сегодняшний день;
• увидеть начальные проявления заболевания, которые человек еще не 

чувствует, т.к. организм в состоянии справиться с ними сам
          степень зашлаковки организма,
          функции щитовидной железы,
          сосуды головы,
          наличие солей и камней,
          суставы,

     варикоз и т. д.;
• определить риск развития того или иного заболевания
    опасность инфаркта миокарда,
    сахарного диабета,
    онкологии и т. д.;
• определить степень снижения иммунитета;
• выявить наличие доброкачественных опухолей (миома, аденома и т.д.) и 

предрасположенность к онкологическим заболеваниям;
• наличие паразитоза (лямблии, описторхи, аскариды и т. д.);
• выявить локализацию патологического очага
    бронхо-легочная система,
    желудочно-кишечный тракт,
    печень,
    почки,
    поджелудочная железа,
    желчный и мочевой пузырь и т. д.

С помощью NLS-метода можно диагностировать:   заболевания ЦНС, 
сердечно-сосудистой системы, мышечного аппарата. Метод спектрального 
анализа NLS-сигнала не имеет противопоказаний и сравним по информатив-
ности с ангиографией. Он может использоваться для проведения скрининга 
на поликлиническом этапе с целью выявления ранних и латентных форм со-
судистой патологии, а также как предварительный метод отбора больных для 
ангиохирургического лечения.

NLS-метод может применяться в офтальмологии для контроля за гемо-
динамикой глаз до и после хирургического вмешательства, в акушерстве 
для выявления нарушения кровотока в артериях пуповины с целью диагно-
стирования задержки развития плода и прогнозирования неблагоприятного 
перинатального исхода. 

Еще одна возможность NLS-метода – сканирование черепа человека, что по-
зволяет обнаруживать внутричерепные гематомы, аневризмы, кисты, опухоли 
головного мозга. Это далеко не все возможности NLS-метода. 

Данная диагностика является заменой диспансеризации, т.к. за 1–1,5 часа 
вы сможете получить полную и достоверную информацию о состоянии всего 
вашего организма. 

Ханнанов Заки Анварович – терапевт,  врач высшей категории меди-
цинского центра «Тет-а-тет».

 NLS-диагностика
Использование NLS-диагностики «ИНТРОСПЕКТ» как первичного 

диагностического комплекса дает возможность многократно сократить время 
обследования и избежать консультаций узких специалистов.

пр. К. Маркса, 190, вход со стороны ул. Б. Ручьева;
тел: 8 (3519) 43-72-91, 8-906-854-20-20.

дар, ПомоГаЮЩиЙ лЮдЯм ЖитЬ
Дмитрий Александрович Ефремов 

обладает уникальным и поистине 
бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждается 
в помощи, кого преследуют неудачи, 
кто потерял веру в себя и просто 
устал от бесконечных попыток найти 
свое место в жизни. 

Программа Дмитрия Ефремова 
«Я пришел дать вам счастье» для 
тех, кто запутался в хаосе собствен-

ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собственным 
ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 18 ноября – в 15.00. 
19, 20, 21, 22 ноября – в 18.30.
8, 9, 10 ноября при покупке абонемента вы полу-
чаете подарок – энергетический буклет с молитвой 
оптинских старцев.

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.

ПеРедовые  МедицинсКие  технологии


