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Немного юмора
– Купил дачу: домик и одна сотка земли.
– Так там сажать—пахать негде будет!?
– Поэтому и купил.


Петрович, строивший дачный домик, уснул в бадье
с цементом. Когда проснулся и попытался добраться
до телефона, чтобы позвонить в МЧС, понял, почему
так медленно передвигаются черепахи.


Недвижимость
Продаю
151. Продаю дома
С.Посад
1 500 000 руб.
СНТ "Гусево-2", 120 кв.м, 6 сот., 2
эт., хозпостройки. Тел. 8-985-96055-33.
Семхоз
1 600 000 руб.
Крупской ул. Часть дома, 35,4 кв.м,
4 сот. Тел. 8-985-960-55-33.
Васильевское
3 400 000 руб.
с., С.-Посадский р-н, 139 кв.м, 10 сот.,
2 эт. Торг. Тел. 8-985-960-55-33.

Маньково
5 100 000 руб.
140 кв.м, 15 сот., дом кирпичный, 2
эт. Тел. 8-985-960-55-33.
Репихово
3 800 000 руб.
105 кв.м, 4 сот., 2 эт., участок под
ИЖС,. Тел. 8-985-960-55-33.

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.

6 сот., С.-Посадский р-н. Тел. 8-926270-54-09.
6 сот.
350 000 руб.
Бубяково д., С.-Посадский р-н. Тел.
8-985-960-55-33.
6 сот.
1 400 000 руб.
Шевченко ул., земли нас. пунктов.
С.Посад. Тел. 8-985-960-55-33.
8 сот.
2 750 000 руб.
Хотьково, Арханово д., газ, прописка. Тел. 8-985-960-55-33.
12 сот.
2 000 000 руб.
Тверская ул., земли нас. пунктов
С.Посад. Тел. 8-985-960-55-33.
15 сот.
1 250 000 руб.
Маньково, С.-Посадский р-н. Тел.
8-985-960-55-33.

pipa.at.ua

Отсутствие интернета на даче резко повышает скорость ремонта.

Укладка тротуарной плитки любой
сложности и в любом объеме. Отмостка, заезд. Недорого. Тел. 8-905704-77-28.

Бригада выполнит комплексно все
осн. виды строительных работ. Земляные работы, фундаменты, возведение стен из кирпича, блоков, дер.
каркасы. Кровля любой сложности.
Любые виды фасадов. Монтаж заборов. Тел. 8-985-119-20-91.

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.

Скашивание травы, вспашка мотоблоком, спиливание деревьев. Тел.
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01
Дмитрий.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика
202. Строительные и
ремонтные работы
А/м КамАЗ недорого доставят: щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алексей.
Бани, дома строим из бруса и оцил.
бревна, фундамент, крыша, отделка.
Русские. Недорого. Тел. 54-7-09-18,
8-906-720-46-32.

Бригада местных русских строителей со стажем работы предлагает
свои услуги. Тел. 8-916-966-47-67.
Все виды строительных, отделочных, ремонтных (дома, дачи, квартиры, офисы) и земляных работ (колодцы, септики, дренаж, траншеи).
Тел. 8-916-109-61-33.
Дренаж, траншеи, септики, колодцы (чистка, углубление). Доступные
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Сварочные работы. Контактная
сварка (заборы, ворота, теплицы,
навесы, каркасы, ангары, лестницы). Фундамент. Доставка материала, грузов (песок, щебень и т.п.). Тел.
8-985-788-89-95.

Строительная бригада выполнит отделочные работы, фундамент, кирпич. кладка, ковка, колодцы, сложные крыши, забор. Недорого. Качественно. Тел. 8-903-244-00-96,
8-926-986-46-97.
Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли,
перегноя. Хор. скидки. Строймат.
Тел. 8-926-566-75-88, 8-925-00155-70 Роман.

Крыша любой сложности. Тел.
8-905-704-77-28.
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.

А до Я. Бригада отделочников качественно сделает ремонт и отделку домов и квартир. Электрика, сантехника, шпаклевка, плитка, ламинат, установка дверей. Тел. 8-916721-94-13.
А. Свайно-винтовой фундамент.
Замер, доставка, монтаж. Тел. 8-916721-94-13.

Абсолютно все виды строительных, ремонтных, отделочных работ. Тел. 8-926-337-23-73 Сергей.
Абсолютно все виды строительных, ремонтных, отделочных работ. Тел. 8-926-337-23-73 Сергей.
Автономная система водоснабжения и канализации для дома и дачи.
Скважина, монтаж септиков, прокладка труб водопровода и канализации. Внутренняя разводка труб.
Тел. 8-916-721-94-13.
Аккуратно строим и ремонт. дома,
бани, дачи, крыши, пристройки.
Фасадные и кровельные работы и
ремонт. Тел. 8-909-691-30-31.

Аккуратные работы по фасаду и кровле. Устройство и ремонт
крыш. Отделочные работы, полы,
вагонка, сайдинг, блок-хаус, имитация бруса, ламинат, утепление, двери, электрика. Тел. 8-901344-69-15.
Бригада выполнит любые строительные работы от фундамента до
крыши из своего материала. Пенсионерам скидка 15%. Быстрый
выезд. Консультация бесплатная.
Оплата по факту. Тел. 8-903-58862-88 Александр, 8-901-161-5629 Елена.
Бригада выполнит все виды строительных работ. Тел. 8-901-718-00-12.

Бригада строителей вып: монтаж
сайдингом, блокхаузом, имитац.
бруса. Покроем крышу. Тел. 8-977704-90-82.
Бригада: все виды строительных работ. Тел. 8-916-330-89-75.
Внутренняя отделка домов, коттеджей. Все виды работ, в т.ч. отопление. Тел. 8-926-705-48-36.
Все виды строительных работ: обшивка домов сайдингом, крыши любой сложности, фундаменты, заборы. Доставка материалов. Договор.
Гарантия. Тел. 8-929-517-12-11.
Все виды строительных работ. Тел.
8-985- 578-71-17.
Все виды земляных работ. Вывоз мусора, вырубка деревьев. Тел. 8-985098-85-67.

Все виды земляных работ. Фундаменты, планировка участка и др. Тел.
8-916-447-15-53.
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Все виды деревянных работ: обшивка, утепление стен, мансарды. Тел.
8-916-447-15-53.
Все виды фундаментов: копка, опалубка, армирование, заливка. Тел.
8-916-447-15-53.
Вывоз строительного и бытового мусора, в наличии есть техника, грузчики. Тел. 8-965-446-99-90.
Вывоз мусора любой сложности, металлолом бесплатно. Недорого. Быстро и аккуратно. Тел. 8-985-73140-46.

Демонтаж ветхих строений, уборка
территории с вывозом мусора. Тел.
8-915-117-77-28.
Демонтаж сараев. домиков. Расчистка участка и вывоз мусора. Тел.
8-916-447-15-53.
Демонтаж старых домов, гаражей и сараев с вывозом мусора. Тел.
8-925-049-37-06.
Демонтаж старых домов, гаражей
и все виды строительных работ. Тел.
8-977-704-90-82.

Вывоз мусора любой сложности. Демонтаж старых домов. Тел. 8-977983-32-56, 8-985-744-39-25.

Демонтируем то, что вам мешает, с вывозом мусора. Тел. 8-967159-56-39.

Вывоз мусора, демонтаж старых
построек. Вывоз металла бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.

Заборы, навесы, вольеры для собак и др. Металлоизделия по вашим заказам. Быстро и недорого. Местные мастера. Тел. 8-926705-48-36.

Вывоз мусора и грузоперевозки.
Старая мебель, бытовая техника и
т.д. Тел. 8-962-360-84-46.
Вывоз мусора, уборка территории.
Тел. 8-915-117-77-28.
Вывоз мусора. Удаление деревьев.
Уборка территории. Покос травы.
Тел. 8-977-704-90-82.
Вывоз мусора любой сложности. Демонтаж старых домов. Тел. 8-977983-32-56, 8-985-744-39-25.

Вывоз мусора, мебели, досок. Снос
построек и перегородок. С грузчиками и без. Тел. 8-977-433-66-48.
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.
8-965-446-99-90.
Демонтаж старых домов, гаражей
и все виды строительных работ. Тел.
8-916-330-89-75.
Демонтаж старых домов, гаражей, вывоз мусора, расчистка участка, удаление деревьев. Тел. 8-977456-33-73.
Демонтаж старых аварийных домов, вывоз строит. мусора. Уборка территории. Недорого. Тел. 8-916600-02-91.
Демонтаж старых домов и сараев.
Вывоз мусора. Тел. 8-985-723-62-67,
8-963-660-77-45.
Демонтаж старых домов и сараев.
Вывоз мусора. Тел. 8-905-704-77-28.
Демонтаж старых домов. Вывоз мусора недорого. Тел. 8-985- 578-71-17.

Заборы под ключ. Тел. 8-965-44943-06.
Заборы. Установим быстро, в срок,
без предоплаты. Качество гарантируем. Тел. 8-915-117-77-28.
Заборы. Установка. Доставка материала. Качество гарантируем. Тел.
8-967-159-56-39.
Замена и установка замков в метал. и дерев. двери. Подбор замков.
Установка дверей. Тел. 8-926-14738-08 Владимир.
Замена старых фундаментов, столбиков до глубины 1, 5 метра и поднятие домов с помощью домкрата до
100 тонн. Выезд и консультация бесплатно. Замена и ремонт фундаментов. Тел. 8-916-447-15-53.
Землекопы. Копка траншей под водопровод и канализацию. Прокладка
труб. Монтаж септиков из ж/б колец.
Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы, траншеи, ямы,
фундамент, перекопка земли. Недорого. Тел. 8-916-600-02-91.
Земляные работы, планировка
участка, вывоз мусора. Тел. 8-985723-62-67, 8-963-660-77-45.

Земляные работы всех видов: уборка территории, дренаж, отмостка,
тротуарная плитка. Тел. 8-916-44715-53.
Изготавливаем и устанавливаем все виды заборов: профнастил,
сетка-рабица, евроштакетник, кладка кирпичных столбов, заливка фундамента, автонавесы, откатные ворота. Установка автоматики. Бесплатный замер. Тел. 8-968-052-94-94.

Изготовление металлоконструкций
любой сложности. Качественно, по
доступным ценам. Русские, дипломированные. Тел. 8-926-705-48-36.
Изоляция крыш гаражей с материалом, установка крыш гаражей и домов. Недорого. Тел. 8-916-600-02-91.
Качественная обработка земельного участка мотоблоком. Помощь дачникам. Тел. 8-926-358-04-33, 8-991400-22-85 Евгений.

Коллектив квалифицированных, опытных, местных специалистов в области строительства, отделки и ремонта, решит задачи любого
уровня. Портфолио, рекомендации.
Тел. 8-901-794-43-13 Дмитрий.
Колодцы на воду. Доставка колец,
установка. Копаем в любое время
года. Славяне. Тел. 8-916-721-94-13.
Колодцы, подводка воды, дренажн. сист., чистка колодц., фильтры, септики "под ключ". Тел.
8-967-037-77-03.
Краска домов, сараев. Тел. 8-905704-77-28.
Кровельные работы, сайдинг, водосток, цоколь, отмостки, фундаменты
и т.д. Замер, расчет, доставка материала. Тел. 8-905-708-98-97 Сергей.
Кровельные работы любой сложности. Расчет и замер бесплатно. Тел.
8-985-744-39-25, 8-977-983-32-56.

Кровельные и фасадные работы.
Тел. 8-965-449-43-06.
Кровельные работы любой сложности, монтаж/ демонтаж. Тел. 8-985578-71-17, 8-919-109-21-51.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Кровельные работы любой сложности. Замер бесплатно. Тел. 8-915117-77-28.

Отделочные работы (сайдинг, вагонка, имитация бруса и т.д.). Тел.
8-985-723-62-67, 8-963-660-77-45.

Кровельные работы любой сложности. Расчет и замер бесплатно. Тел.
8-985-744-39-25, 8-977-983-32-56.

Отделочные работы (сайдинг, вагонка, имитация бруса и т.д.). Тел.
8-905-704-77-28.

Кровля, сайдинг (замер, расчет, доставка). Демонтаж, резка металла
в размер заказчика. Гарантия. Тел.
8-925-332-22-35.
Кровля любой сложности с доставкой материала. Качество гарантируем. Тел. 8-967-159-56-39.
Крыша любой сложности. Тел.
8-985-486-56-53, 8-916-876-08-24.

Крыши, заборы, фундамент и другие виды строительных работ. Тел.
8-916-330-89-75.
Крыши, заборы, фундамент и др.
виды строительных работ. Тел.
8-925-049-37-06.
Механизированная полусухая
стяжка пола. Быстро, качественно,
недорого. Выезд специалиста, замер
бесплатно. Тел. 8-916-721-94-13.
Наша компания изготовит и установит все виды заборов: профлист,
штакетник, сетка рабица, секционный, автонавесы. Заливка фундамента под забор, кладка кирпичных
столбов. Изготовление ворот: распашные, откатные, калитки, установка автоматики. Самые низкие цены в
городе. Тел. 8-929-517-12-11.

Окна ПВХ. Остекление и отделка
лоджий и балконов. Доставка материала. Качество. Гарантия. Тел.
8-926-337-23-73 Сергей.
Отделочные работы, ремонт квартир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.

Отмостка, стяжка, укладка тротуарной плитки, дренаж, траншеи и земляные работы. Тел. 8-985-744-39-25,
8-977-983-32-56.
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Плотницкие и строительные работы, не посредники, русские. Тел.
8-915-761-70-50.
Покос травы, удаление и выкорчевка
деревьев. Вывоз мусора. Тел. 8-903106-86-52.
Покос травы. Удаление деревьев.
Уборка территории. Тел. 8-925-04937-06.
Покос травы. Тел. 8-910-401-24-97.

Отмостка, стяжка, укладка тротуарной плитки, дренаж, траншеи и земляные работы. Тел. 8-985-744-39-25,
8-977-983-32-56.

Покраска домов, сараев. Тел. 8-985723-62-67, 8-963-660-77-45.

Отопление, электрика, наладка котлов, доделка после "гениев". Тел.
8-965-255-90-20, salldi@mail.ru.
Печи, камины, барбекю. Ремонт печей, www.pechnik-barbeku.ru. Тел.
8-917-542-09-85.
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.

Покраска домов, дач, беседок, заборов и др. Тел. 8-967-159-56-39.

Печи, камины, барбекю и их ремонт.
Цены умеренные. Тел. 8-925-053-6377 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. 8-996-979-32-42.
Планировка участка, земляные работы, вывоз мусора. Тел. 8-905-70477-28.

Покраска домов, дач, беседок, заборов и др. Тел. 8-915-117-77-28.

Покраска домов, заборов. Покос
травы, удаление и выкорчевка деревьев. Тел. 8-903-106-86-52.

Покупка черного и цветного металла, демонтаж, самовывоз. Дорого.
Тел. 8-916-271-13-99.
Покупка металлолома. ДОРОГО.
Выезд и оценка бесплатно. Самовывоз. А также грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Вывоз мусора, старой мебели, быт. техники и
др. Тел. 8-968-604-94-94, 8-925758-45-73.
После урагана профессиональное спиливание и обрезка деревьев любой сложности. Тел. 8-977456-33-73.
Профессиональное спиливание и
обрезка деревьев любой сложности, в т.ч. на кладбищах. Тел. 8-985731-40-46.
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212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРОГО. Выезд и оценка бесплатно. Самовывоз. Тел. 8-968-604-94-94, 8-925758-45-73.

Сантехника
246. Сантехнические
работы

А/м КамАЗ недорого доставят: щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алексей.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, доставка: песок, щебень, гравий, земля,
навоз, асф. крошка. Недорого. Тел.
8-926-433-49-40 Сергей.
КамАЗ-самосвал привезет на заказ: песок, щебень, торф, отсев,
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-08065-20 Александр.

Ремонт квартир, домов "под ключ".
Сантехника, электрика, плитка, двери, линолеум, ламинат. Недорого,
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

Ремонт квартир, домов, офисов
"под ключ". Выполним все виды
строительных работ. Пенсионерам
скидки. При заключении договора вывоз строит. мусора бесплатно.
Тел. 8-903-611-22-33.
Ремонт питьевых колодцев. Установка фильтров в колодец. Дезинфекция. Тел. 8-926-180-48-46.
Ремонт крыш. Снегозадержатели.
Тел. 8-977-704-90-82.
Сайдинг с расчетом, кровля, вагонка. Тел. 8-916-090-06-07.

Сантехника и электрика. Все виды
работ. Гарантия. Тел. 8-926-33723-73. Сергей.
Септики для дома и дачи: Топас,
Астра, Евробион, Аквалос. Консультации, доставка, монтаж. Цены от
производителя. Тел. 8-916-721-94-13.
Слесарь-сантехник выполнит работы: пайка труб, замена железа на
пластик, устранение течи, прочистка
засора, замена смесителей, установка батарей подводки, замена отопительных котлов, установка сантехники, подключение стиральных машин,
установка счетчиков и многое другое. Местный, русский. Тел. 8-977706-72-73.
Снос домов, дач, ветхих построений с вывозом строительного мусора. Спил деревьев, уборка территории. Дешево, быстро. Тел. 8-925036-78-70.
Строительство домов, бань из бревна, бруса. Ручная рубка. Есть готовые
срубы. А также из профилированного бруса. Тел. 8-916-721-94-13.

Фундаменты. Заливаем в срок и качественно. Дренаж. Копаем траншеи.
Тел. 8-967-159-56-39.
Фундаменты. Заливаем в срок и качественно. Дренаж. Копаем траншеи.
Тел. 8-915-117-77-28.
Штукатурка + шпаклёвка. Малярные работы. Тел. 8-916-330-89-75.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок,
торф, землю, навоз и др. Возм. безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
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, 8-926-555-20-10.
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.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли,
перегноя. Хор. скидки. Тел. 8-926566-75-88, 8-925-001-55-70 Роман.

Пиломатериалы от производителя: брус, доска, блок-хаус, имитация бруса, профилированный брус
естественной влажности и мн. другое. Тел. 8-909-964-87-00, 8-915795-08-05, 8-999-992-99-37.

Стройматериалы
211. Продаю
А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок,
щебень, орган. удобр., торф и др. От
2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-06-03.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок,
щебень, торф, отсев, землю, ПГС и
т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 8-926760-68-84.

326. Ремонт
Ремонт велосипедов любой сложности. Сварка рам, подбор запчастей. Большой опыт работы, нормальные цены. Тел. 8-999-87640-09.

А/м КамАЗ недорого доставят от
1 до 10 куб. м: щебень, песок, торф,
навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916349-25-35 Алексей.

Спецтехника,
сельхозтехника

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, доставка: песок, щебень, гравий, навоз,
земля, асф. крошка. Недорого. Тел.
8-926-433-49-40 Сергей.

358. Услуги
спецтехники
Услуги автокрана, 14-25 тонн.
Экскаватор-погрузчик Джисиби. Почистим, вывезем. Тел. 8-915-083-3771, 8-916-313-98-49.

Автомобили
302. Куплю
Автовыкуп дорого. Выезд, оценка
бесплатно. Тел. 8-968-604-94-94.
Выкуп авто в любом состоянии на
ваших условиях. Дорого. Выезд бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.

Укладка тротуарной плитки с доставкой материала. Тел. 8-967-15956-39.
Фундамент, отмостка, бетонные работы. Тел. 8-965-449-43-06.
Фундамент, отмостка, стяжка, тротуарная плитка. Земляные работы.
Тел. 8-985- 578-71-17.

Покупаю старые авто, неважно в каком состоянии. Дорого. Тел. 8-962360-84-46.

Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-964-562-59-62.

Велотехника

Дрова колотые, береза, ольха, уложенные в ряды, размер от 30 до 80
см, объем от 3 куб. и выше. Ждем ваших звонков. www.doska-sp.ru. Тел.
8-909-964-87-00 Михаил, 8-915795-08-05.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ.
цене: щебень, песок, торф, землю,
навоз и др. Тел. 8-916-985-62-72 Евгений.
Пиломатериал от производителя.
Любые разм. в наличии и под заказ.
Материал по ГОСТу. Цены оптовые,
оплата любая. Тел. 8-926-961-08-43.

203. Услуги электрика

Укладка тротуарной плитки любой
сложности и в любом объеме. Отмостка, заезд. Недорого. Тел. 8-963660-77-45, 8-985-723-62-67.

Фундамент, заборы металлические
и деревянные, калитки, ворота. Тел.
8-985-098-85-67.

Дрова колотые и чурками. Береза колотая, 9600 руб., смесь, 8500
руб., обрезки от пилорамы, 500 руб./
куб.м. Предоставляем документ для
собеса. www.doska-sp.ru. Тел. 8-915795-08-05, 8-999-797-79-12.

Электрика любой сложности. Дома,
дачи, квартиры, сборка эл. щитков,
ввод в дома, дачи. Тел. 8-926-49627-07 Дмитрий.

Строительство каракасных домов любой сложности. Качественно, быстро, с гарантией, под ключ
от 10 т. р. за кв.м. Тел. 8-926-70548-36.

Строительство. Отделка сайдингом,
заборы. Проведем воду и канализацию. Сборка теплиц. Фундаменты,
сварочные работы. Звоните, будем
рады помочь. Тел. 8-916-459-50-04.
Тротуарная плитка, укладка. Доставка материала. Тел. 8-915-11777-28.
Уборка территории с вывозом мусора. Тел. 8-967-159-56-39.
Удаление аварийных деревьев, выкорчевка пней любой сложности.
Расчистка участка. Тел. 8-985-73140-46.
Удаление и вырубка деревьев, выкорчевка пней, вывоз мусора. Недорого. Тел. 8-916-600-02-91.

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.
Дрова любые, 6 куб.м: береза, чурбаки - 7500, смесь, чурбаки - 7000,
колотые, береза - 8500, колотые,
смесь - 8000. Доставка и погрузка по городу бесплатная. Тел. 8-916853-91-35.
Дрова колотые, береза, 1 куб.м 1500, чурбаки, береза, 1 куб.м - 1300,
колотые, смесь, 1 куб.м - 1350, чурбаки, смесь, 1 куб.м - 1100. Доставка по городу бесплатная. Тел. 8-915128-80-81.
Дрова любые: колотые, чурбаки,
хлысты. Оплата любая. А также любой пиломатериал в ассортименте от производителя. Тел. 8-925-35587-40.
Дрова любые, колотые, чурбаки,
хлысты. Доставка по городу бесплатная. Оплата любая. Тел. 8-926-96108-43.

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. 8-965394-92-43.
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) 54-2-40-11.
Ремонт. Ванная "под ключ". Недорого, а также мелкий ремонт. Дачное
строительство. Будем рады вам помочь. Тел. 8-916-459-50-04.
Сантехник с большим опытом работы. Замена труб. Ремонт и чистка газ.
колонок, котлов. Установка сантехники любой сложности и ремонт. Гарантия 100%. Тел. 8-905-783-23-48,
8-926-660-90-41, 8 (496) 542-40-11.
Слесарь-сантехник выполнит: пайка труб, замена железа на пластик,
устранение течи, засора, замена смесит., устан. батарей подводки, замена отопит. котлов, отопление частных
домов, от котла, печное, сантехники, подключен. стирал. машин, устан.
счетчиков и мн. др., мелкие работы
по электрике. Местный, русский. Тел.
8-977-706-72-73.

Экскаватор-погрузчик Amkodor
702ем-03. Тел. 8-903-758-38-14
Роман, 8-903-115-81-86.

Запчасти, шины,
диски
376. Продаю шины,
диски
Авторезина, резина всесезон.,
GoodYear Wrangler M+S 255/70,
R15C 112/110S, 5 колес. Тел. 8-915464-48-87.

390. Автоперевозки
Доставка: щебень, песок, отсев,
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8-916-109-61-33.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы,
от 2 до 20 куб. доставят песок, песок
соленый, щебень, гравий, торф, орган. удобр., землю, глину и т.д. Вывоз строительного мусора и снега.
Наличный, безналичный расчет. Тел.
8-915-469-80-15.

Автоперевозки. Грузчики. Переезды. Пианино. Погруз.-разгруз. Индивид. подход. Тел. 8-905-74256-30.
А/м Газель, тент, г/п 1, 5 т. Тел.
8-916-712-51-75.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок,
щебень, торф, отсев, землю, ПГС и
т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 8-926760-68-84.
А/м КамАЗ доставит на заказ: песок, щебень, гравий, торф, навоз, плодородый грунт и т. д. Тел.
8-926-708-32-81.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок,
торф, землю, навоз и др. Возм. безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

Бригада (россияне) осуществит перевозку мебели из квартиры в квартиру, из офиса в офис, включая
услуги грузчиков. Недорого. Тел.
8-925-232-81-93 в любое вр. Александр.
Вывоз мусора, старой мебели, бытовой техники. Вывоз металла
бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.

Вывоз мусора, мебели, досок. Снос
построек и перегородок. С грузчиками и без. Тел. 8-977-433-66-48.

Газель. Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики.
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-23254-75 Денис.
Грузоперевозки по МО с грузчиками и без. Покупка металлолома. Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.
Грузоперевозки. Вывоз старой мебели, бытовой техники, любого мусора. Тел. 8-962-360-84-46.
Грузоперевозки. Вывоз старой мебели, бытовой техники, любого мусора. Тел. 8-962-360-84-46.
Дровa березовые, дубовые, колотые,
от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.
КамАЗ, ЗИЛ: песок, щебень, чернозём, торф, земля и др. От 3, 5 кубов
и больше. Скидки. Тел. 8-916-37269-32, 8-903-668-71-49.
КамАЗ, доставка: песок, соленый
песок, дрова, уголь, щебень, гравий, ПГС, природ. камень, отсев,
асфальт, крошка, чернозем, торф,
навоз, вывоз мусора. Бульдозер,
погрузчик. Тел. 8-909-685-99-97,
8-985-466-76-74.

Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики. Мусор.
Недорого. Тел. 8-926-232-54-75.
Покупка черного и цветного металла, демонтаж, самовывоз. Дорого.
Тел. 8-968-604-94-94.
Привезем щебень, песок, торф и
т.д. Тел. 8-962-360-84-46.
Привезем щебень, песок, торф и
т.д. Тел. 8-962-360-84-46.
Трактор. Вывоз строительного мусора, разбор старых зданий. Любые
строительных и земельные работы.
Перевезём ваш груз в любую точку
страны и СНГ. Работаем более 20 лет
на российском рынке. Тел. 8-926112-87-66.
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ

Немного юмора


– Чувак, приезжай к
нам на дачу.
– Не хочу.
– Зря. Тут пиво, девочки красивые...
– Папа! Я не куплюсь
на это второй раз.
Копайте сами свою
картошку!


Легко отучил жену покупать книжки типа
«Красота и здоровье»,
«Идеальная фигура за 2
недели», просто показав
фото их авторов.


В салоне красоты:
– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни
Спирс, макияж, как у
Анджелины Джоли, педикюр, как у Наоми
Кэмпбелл, прическу, как
у Дженнифер Лопес…
– А лицо как у Жерара
Депардье оставляем?



Решил Илья Муромец
как-то раз сразиться
с поганым чудищем.
Пришел он к его логову
и постучался в дверь.
Дверь открыла девица
неземной красоты:
– Тебе кого?
– Мне это, чудище...
– Ну... Я чудище!
– Как ты?!
– Ну... Накрасилась я!


Каждый раз, когда я
выхожу из парикмахерской, меня мучает
вопрос: а зачем меня
спрашивали, как я хочу
постричься?


Вот так всегда: месяц
готовишься к вечеринке
– солярий, салон красоты... А через пять рюмок
всем становится все равно, как ты выглядишь, и
тебе самой в том числе...
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Предметы быта
Мебель
506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Тел. 8-903-787-01-79, 54-3-22-17.

Бытовая техника
516. Ремонт
"Атлант-Сервис". Ремонт холодильников, стирал. машин, водонагревателей, кофемашин. Тел. 54-1-40-65,
8-901-538-45-40.
Быстро и качественно отремонтируем импортные стир. машиныавтоматы и холодильники. Без выходных. Гарантия. Низкие цены. С
8.00 до 21.00. Тел. 8(496) 541-90-07,
8-991-309-51-78.
Предлагаем услуги по качественному ремонту стирал. машин, холодильников и др. бытовой техники. Тел. 8(496) 549-32-79, 8-909905-29-53.
Профессиональный ремонт: холодильников, стиральных машин, водонагревателей, СВЧ, пылесосов. Гарантия. Тел. 8(496) 547-83-40, 8-985137-65-56.
Ремонт бытовой техники. Запчасти
в наличии и на заказ. Выезд на дом.
Гарантия. Тел. 8(496) 547-04-95,
8-903-668-61-84.
Ремонт автомат. стирал. машин, холодильников любых марок. Профессион. мастер. На дому у заказчика.
Без выход., в удоб. время. Гарантия.
Низкие цены. Тел. 8-958-558-61-98.
Ремонт холодильников, мастерпрофессионал с большим стажем
около 20 лет, с гарантией, с выездом
на дом. Срочно, за 1 день. Тел. 8-926223-77-78, 54-0-42-05.

Ремонт холодильников, стиральных
машин. Выезд мастера на дом. Гарантия качества. Тел. 8 (496) 54-5-10-39,
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.
Ремонт телевизоров, стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, кофемашин, водонагревателей. Выезд на дом. Гарантия. Тел.
8-919-766-18-08, 8 (496) 547-65-05.
Срочный ремонт холодильников,
стирал. машин, кофемашин Замена
уплотнит. резины. Запчасти в наличии
и на заказ. Тел. 54-1-80-92, 8-916684-38-50.

Фото-,теле-,аудио-,
видеотехника
520. Услуги
Спутниковое и цифровое телевидение от 3000 руб. Продажа, установка,
настройка. Тел. 8-906-079-70-26.

521. Продаю
Телевизоры. Тел. 8-926-270-54-09.

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

Оргтехника
536. Ремонт
Акция! Диагностика ПК бесплатно.
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Восстановление данных, установка ПО.
Недорого. Гарантия. С.Посад, Новоугличское ш., д. 74-в, офис 10, (ТЦ
"Удача"). Тел. 8-903-220-79-97.
Быстро, качественно, недорого ремонт любой сложности: ноутбуки,
компьютеры, планшеты, телефоны от
любого производителя. Диагностика
бесплатно. Тел. 8-929-604-01-84.
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Ремонт и настройка компьютеров.
Без обеда и выходных. Бесплатный
выезд по городу и району. Тел. 8-926219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, диагностика, выезд мастера на дом, в
офис. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-1742, 8-916-373-76-77.

Продукты
571. Продаю
Мясо. Свинина парная, нежирная, в
тушках, полутушках или четвертях,
180 руб./кг. Пост. клиентам скидка.
Тел. 8-919-411-90-01, 8-915-161-48-71.

Услуги
605. Помощь по дому
"Муж на час", любая работа по
сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55
Александр.
Выведу клопов, муравьев, тараканов в день обращения. 100% гарантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Выполню любой ваш каприз: прикручу, прибью, повешу, соберу, отремонт. мебель; эл-ка, сантехника,
плотницкие раб. Тел. 8 (496) 54-606-17, 8-926-381-63-68 Дмитрий

619. Другое (услуги)
Восстанавливающий массаж, 1500
руб./1,5 часа. Тел. 8-906-047-40-87
Марина.
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