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Недвижимость
Продаю
111. Продаю 1-комн.кв.
НИИРП, не угловая, не крайний
этаж, чистая продажа. Тел. 8-916450-15-45, 8-903-687-00-03.
Зеленый бор
1 000 000 руб.
Бревново дер., общ. 38 кв.м,
3/3 кирп. Торг. Тел. 8-915-17399-42.

121. Продаю 2-комн.кв.
Березняки
1 250 000 руб.
д.13, смежные, 48/ 29/ 8, 3/4
кирп., свободн. планир. Без
отделки. Торг. Тел. 8-910-44332-22.

6 сот. Дача, Еремино д., С.Посадский р-н, СНТ "Полесье", дом 80 кв.м. Тел. 8-909917-99-93.

131. Продаю 3-комн.кв.

6 сот.
350 000 руб.
Бубяково д., С.-Посадский р-н.
Тел. 8-985-960-55-33.

Воробьевская
5 900 000 руб.
ул., д.42, 62,3/ 35,9/ 12, 7/9 кирп.,
лоджия. Тел. 8-916-959-85-84.

151. Продаю дома
С.Посад
1 500 000 руб.
СНТ "Гусево-2", 120 кв.м, 6 сот.,
хозпостройки. Тел. 8-985-96055-33.
Васильевское
3 950 000 руб.
с., С.-Посадский р-н, д.60, 139
кв.м, 10 сот. Торг. Тел. 8-985960-55-33.

161. Продаю дачи, участки
6 сот., Воронцово, "Северянин" СНТ, летняя вода, свет по
границе. Ровный, сухой. Документы. Кадастровый номер,
межевание. Собственник. Тел.
8-916-243-93-07, Елена.
6 сот.
600 000 руб.
Калистово, Пушкинский р-н,
участок ухожен, есть хозблок.
Круглогодичный подъезд. Тел.
8-926-959-31-22.

7 сот.
350 000 руб.
Фролово д., СНТ "Восход". Тел.
8-985-739-32-69.
7,5 сот., Ерёмино д., "Полесье"
СНТ. Тел. 8-909-917-99-93.
7,89 сот., Самойлово д., СНТ
"Гусево-2". Тел. 8-965-28268-45.
8 сот.
2 750 000 руб.
Хотьково, Арханово д., газ,
прописка. Тел. 8-985-96055-33.
9,2 сот., Наугольное. Тел.
8-965-282-68-45.

Куплю
152. Куплю дома
С.-Посадский р-н, куплю
дом, участок. Наличные. Тел.
8-909-917-99-93.

201. Ландшафт и
дизайн
Ждете новый ураган? Профессиональное спиливание и обрезка деревьев любой сложности, в т.ч. на кладбищах. Работаем с организациями. Тел. 8-916-125-24-16,
vedenei.com.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика
202. Строительные и
ремонтные работы
Ремонт квартир, домов, офисов "под ключ". Выполним все
виды отделочных работ точно в срок. Все русские. Сдержанные цены. Гарантия. Тел.
8-926-572-01-86, stroim-sp.ru.
Аккуратно строим и ремонт.
дома, бани, дачи, крыши,
пристройки. Фасадные и
кровельные работы и ремонт. Тел. 8-909-691-30-31.

Аккуратно, качественно сделать ремонт, думаете, это невозможно? Бригада профессионалов предоставит вам смету, проект,
закупку и доставку материалов, надзор профессионального прораба и дизайнпроект. Всё это сделает для
вас ремонт приятным и без
проблем. Тел. 8-985-06320-15.
Аккуратные работы по фасаду и кровле. Устройство
и ремонт крыш. Отделочные работы, полы, вагонка,
сайдинг, блок-хаус, имитация бруса, ламинат, утепление, двери, электрика. Тел.
8-901-344-69-15.
Внутренняя отделка домов,
коттеджей. Все виды работ,
в т.ч. отопление. Тел. 8-926705-48-36.

Вывоз строительного и бытового мусора, в наличии есть
техника, грузчики. Тел. 8-965446-99-90.
Вывозим строительный и бытовой мусор. Контейнеры любого размера, грузчики. Тел.
8-925-036-78-70.
Демонтаж домов, дач, ветхих построений, спил деревьев, уборка территории. Дешево, быстро. Тел. 8-965-44699-90.
Заборы, навесы, вольеры
для собак и др. Металлоизделия по вашим заказам.
Быстро и недорого. Местные мастера. Тел. 8-926705-48-36.
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Изготовление металлоконструкций любой сложности.
Качественно, по доступным
ценам. Русские, дипломированные. Тел. 8-926-70548-36.
Колодцы, септики, чистка,
копка, ремонт, углубление.
Копка канализационных траншей. Тел. 8-926-270-88-97.
Копка колодцев, септиков,
чистка, углубление. Ремонт колодцев, траншей, дренажей.
Тел. 8-926-071-56-58.
Кровля, сайдинг (замер, расчет, доставка). Демонтаж, резка металла в размер заказчика. Гарантия. Тел. 8-925-33222-35.
Отопление, электрика, наладка котлов, доделка после "гениев". Тел. 8-965-255-90-20,
salldi@mail.ru.
Печи, камины, барбекю. Ремонт печей, www.pechnikbarbeku.ru. Тел. 8-917-54209-85.
Печи, камины, дымоходы.
Кладка, установка, ремонт,
чистка. Тел. 8-910-435-53-67
Алексей.
Печи, камины, дымоходы.
Кладка, установка, ремонт,
чистка. Тел. 8-910-435-53-67
Алексей.
Печи, камины, барбекю и их
ремонт. Цены умеренные. Тел.
8-925-053-63-77 Василий.
Печи, камины, барбекю. Ремонт любой сложности. Стаж
25 лет. Тел. 8-915-761-70-50,
8-905-649-81-23.
Печник. Работа любой сложности. Кладка, установка,
чистка, ремонт. Тел. 8-996979-32-42.
Плотницкие и строительные
работы, не посредники, русские. Тел. 8-915-761-70-50.
Сайдинг с расчетом, кровля,
вагонка. Тел. 8-916-090-06-07.
Снос домов, дач, ветхих построений с вывозом строительного мусора. Спил деревьев, уборка территории. Дешево, быстро. Тел. 8-925-03678-70.
Циклевка полов. Все работы
по полу. Ламинат, паркет, доска. Тел. 8-906-078-43-19.

203. Услуги электрика
Бюро домашнего сервиса
предлаг. услуги электрика,
аварийного мастера, а также электромонтаж любой
сложности, установка сигнализации и видеонаблюдения, ремонт отопительных котлов, сантехнические
работы любой сложности.
Только русские мастера. Гарантия качества. Тел. 8-985063-20-15.
Бюро домашнего сервиса
предлаг. услуги электрика,
аварийного мастера, а также электромонтаж любой
сложности, установка сигнализации и видеонаблюдения, ремонт отопительных котлов, сантехнические
работы любой сложности.
Только русские мастера. Гарантия качества. Тел. 8-985063-20-15.

Дровa березовые, дубовые,
колотые, от 2 до 12 куб. м. Дополнительная услуга: перенос
и укладка. Самовывоз от 1500
руб./куб. м. Документы для
собеса. Тел. 8-926-555-20-10.
Дровa колотые, березовые,
дубовые и осиновые. Улож. в
машине. От производителя.
Доставим в удобное для вас
время. Самовывоз от 1500 р.
Тел. 8-903-540-11-60.

Сантехника
246. Сантехнические
работы

Электрика любой сложности.
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. щитков, ввод в дома,
дачи. Тел. 8-926-496-27-07
Дмитрий.

Стройматериалы
211. Продаю
КамАЗ-самосвал привезет на заказ: песок, щебень,
торф, отсев, землю, ПГС и
др. Тел. 8-925-080-65-20
Александр.
Брикеты топливные РУФ, березовая пыль, 1 упаковка (10
кг) 100 р. От 1 т - 9500 р. Брикеты хвойные, 1 упаковка (10
кг) 80 р. От 1 т - 7500 р. Тел.
8-903-540-11-60, 8-926-55520-10.

Абсолютно все виды сантехнических работ, проект и монтаж систем отопления, водоснабж., канализации. Замена труб, котлов, система "теплый пол", септики и автономная канализ. для частного сектора. Местный мастер. Гарантия. Тел. 8-965-394-92-43.

Бюро домашнего сервиса
предлаг. услуги электрика,
аварийного мастера, а также электромонтаж любой
сложности, установка сигнализации и видеонаблюдения, ремонт отопительных котлов, сантехнические
работы любой сложности.
Только русские мастера. Гарантия качества. Тел. 8-985063-20-15.
Обвязка (чистка и ремонт)
скважин. Копка колодцев,
земл. работы, ремонт насосов.
Ремонт и наладка котлов. Отопление, водоснабжение, канализация. Электрика и сварка. Обслуживание. Гарантия
100%. Тел. 8-926-660-90-41,
8-905-783-23-48, 8 (496) 542-40-11.
Сантехник с большим опытом
работы. Замена труб. Ремонт
и чистка газ. колонок, котлов.
Установка сантехники любой
сложности и ремонт. Гарантия 100%. Тел. 8-905-783-2348, 8-926-660-90-41, 8 (496)
542-40-11.
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Дровa березовые, дубовые,
колотые, от 3 куб.м. Тел.
8-926-254-03-15.

390. Автоперевозки
А/м Газель, тент, г/п 1,5 т.
Тел. 8-916-712-51-75.

КамАЗ, ЗИЛ: песок, щебень,
чернозём, торф, земля и
др. От 3, 5 кубов и больше.
Скидки. Тел. 8-916-372-6932, 8-903-668-71-49.

А/м КамАЗ доставит на заказ: песок, щебень, гравий,
торф, навоз, плодородый
грунт и т. д. Тел. 8-926-70832-81.

КамАЗ-самосвал привезет
на заказ: песок, щебень, торф,
отсев, землю, ПГС и др. Тел.
8-925-080-65-20 Александр.

Грузовые перевозки по всем
регионам с предоставлением грузчиков. тел. 8-977-43366-48.

Эвакуатор. Недорого. 24 часа.
Тел. 8-968-693-25-90, 8-926957-92-07.

Немного юмора


– Я же тебе говорила, чтоб ты не пил! Мы же сегодня
на дачу собирались!
– И чего зря орать-то? Ну не выпил бы, так машина бы
не завелась…


У дачников за забором воет собака.
– Что там у соседей случилось? – спрашивает муж
жену.
– Да собираются в город ехать...
– А что, разве они собаку с собой не берут?
– В том-то и дело, что берут. Просто собака увидела,
что за руль села хозяйка.


–
–
–
–
–
–

Поехали на дачу?
Не, что-то голова болит.
Так мы загорать будем и шашлыки жарить...
Когда автобус?
А с обеда начнем полоть.
Провожу и вернусь.
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ
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Товары для здоровья
431. Продаю
Маски гигиенические трехслойные, цена 29 руб., от 100 штук за
наличный и безналичный расчет.
Тел. 8-903-781-43-19.

439. Другое
Йога кундалини. Для гармоничного духовного и физического развития. Сертифицированный преподаватель. Пересвет. Ср.-19.00. Воскр.- 9.00.
Тел. 8-903-737-11-22.

Немного юмора


Женщина говорит хорошенькой соседке
по даче:
– Ты не могла бы надеть тот свой смелый купальник и позагорать на своем
участке? —
Нет проблем. А зачем?
– Хочу, чтобы муж все-таки занялся починкой ограды.


– Вчера у сестры на даче пила самогон!
Наутро как заново родилась!
– Это как?
– В капусте, блин, нашли!


– Пишут и пишут в этом интернете, что
попало. Головой не думают, за слова
не отвечают. Как мне всё это надоело!
Пойду мусор вынесу и посуду помою.
– Я тебя в последний раз спрашиваю:
кто этот зайчонок и почему ему было хорошо с тобой в эти выходные на нашей
даче?


Девушка, что вы на меня так смотрите,
как будто ваши родители на дачу уехали?



Звонок на радио:
– Мой муж уехал на дачу на всё лето.
Поставьте, пожалуйста, песню «Я так
хочу, чтобы лето не кончалось»...


Объявление в рубрике «Отдам даром»:
«Отдам даром траву для скотины. Сами
приходите и скосите её на моей даче».


Приятно сорвать и съесть ягодку прямо
с куста и огурчик с грядки! Особенно с
чужого огорода!


Выпив три бутылки пива, мужик без разговоров выполнил просьбу жены пойти
полить огород.


Теща съехала на дачу. Началось счастливое, но голодное лето…


Тридцать соток огорода и тридцать соток
земли где-нибудь в Сан-Марино – этим и
отличается кошмар от счастья.


– Купил дачу: домик и одна сотка земли.
– Так там сажать-пахать негде будет!
– Поэтому и купил.
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Найдена в р-не Воробьевки очаровательная кошечкаподросток (метис турецкой
ангоры). Ищет себе заботливый дом. Тел. 8-916-450-1545, 8-916-319-78-29, 8-903687-00-03.
Тут котята под снежком,
срочно нужен теплый дом. По
котенку разберите, малых поскорей спасите. Тел. 8-916319-78-29, 8-916-450-15-45,
8-903-687-00-03.

Все для детей

Предметы быта
Мебель
506. Ремонт
Химчистка мягкой мебели,
матрацев, подушек, одеял,
офисных кресел, салонов
автомобилей. Химчистка на
дому. Комплексная уборка,
химчистка глубинная напольных покрытий, ковров
и ковролинов. Немецкие гипоаллергенные материалы. Гарантия качества. Тел.
8-985-063-20-15.

Бытовая техника
512. Куплю
Швейную машинку "Чайка",
"Подольск", "Веритас" класса
143, 142. 134, 132. Тел. 8-926589-15-93.

Фото-,теле-,аудио-,
видеотехника
521. Продаю

561. Продаю
Закрытие магазина "Стильные дети". Ликвидация товара до мая. Скидки 30-50%
по адресу: ТЦ "Трикотажка" 2
этаж. Тел. 8-977-155-36-77.

Сельхозтовары
581. Продаю
Навоз конский, свежий, без
опилок, в мешках. Самовывоз,
С.Посад. Звоните. Тел. 8-999541-01-85.
Сено в тюках. Разнотравье. С
поля дешевле. Под заказ. Тел.
8-985-727-84-19.

Другие товары
591. Продаю

522. Куплю

Ремонт и реставрация салонов авто, мебели, кожгалантереи. Удаление затертостей, порезов, прожогов. А также покраска изделий из кожи. Гарантия
на все виды услуг один год.
Придайте своим вещам новое звучание. Тел. 8-985063-20-15.
Химчистка на дому. Комплексная уборка, химчистка
глубинная напольных покрытий, ковров и ковролинов. Химчистка мягкой мебели, матрацев, подушек,
одеял, офисных кресел, салонов автомобилей. Немецкие гипоаллергенные материалы. Гарантия качества.
Тел. 8-985-063-20-15.

Памперсы №3, 30 шт. Тел.
8-916-647-08-08.
Парики, шиньоны, пряди.
Большой ассортимент искусственных и натуральных. Производство Германия. Ждем вас
по адресу: Привокзальный рынок, место В5. Тел. 8-962-93954-84.

Телевизор. Тел. 8-926-27054-09.

Радиодетали, конденсаторы,
микросхемы, реле, разъемы,
переключатели, диоды, транзисторы, генераторные лампы,
измерительные приборы и др.
Тел. 8-916-739-44-34.

Выведу клопов, муравьев,
тараканов в день обращения. 100% гарантия. Тел.
8-926-782-27-16 Роман Федорович.

Услуги
605. Помощь по дому
"Муж на час", любая работа
по сантехнике. Тел. 8-926160-52-55 Александр.

Досуг
Животные
776. Отдам в добрые
руки
Вот котята ищут дом, чтобы
жить уютно в нем. Тел. 8-916450-15-45, 8-916-319-78-29.
Молодая кошка изумительного характера, 3-цветная
(счастливая). Кто хочет взять
к себе в дом, звоните. Тел.
8-916-450-15-45, 8-916-31978-29, 8-903-687-00-03.

Я - хороший рыжий кот! Если
кто меня возьмёт, то тому и
повезёт. Звоните. Тел. 8-916450-15-45, 8-903-687-00-03,
8-916-319-78-29.

Сообщения
820. Потери
Потерялся молодой котик на
Кировке (в р-не ул. Сорокина). Просьба сообщить о нахождении - за вознаграждение. Тел. 8-916-450-15-45,
8-916-319-78-29, 8-903-68700-03.

830. Находки
Найден черный кот, на груди белая звездочка, молодой,
сильно простужен, страшно
хочет вернуться домой. Тел.
8-916-450-15-45, 8-916-31978-29, 8-903-687-00-03.
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