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002. Юридические
услуги
ProZaкон. Юридическая консультация. Подготовка правовых документов, досудебное урегулирование споров, представительство в
суде. Практический опыт более 15
лет. С.Посад, пр-т Красной Армии,
д.171. Тел. 8-916-418-81-08.
Юридические услуги. Иски, представительство в суде. Гражданские
дела, арбитраж. Приватизация
квартир, дач, гаражная амнистия.
Ответственный подход, доступные
цены. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916802-17-61.

Недвижимость
Продаю
111. Продаю 1-комн.кв.
Помогу быстро и выгодно продать Вашу недвижимость. Звоните. Тел. 8-985-960-88-33.

171. Продаю гаражи
"Южный" ГСК, кирпич., подвал,
24 кв.м, плиты. Цена договорная.
Тел. 8-916-773-35-69.

Куплю
102. Куплю комнаты
Ищем для покупки комнату в коммунальной квартире или общежитии. Тел. 8-968-609-04-51.

122. Куплю 2-комн.кв.
С.Посад или округ, ищем для покупки 2-, 3-комн. кв. в соответствии цена/качество. Тел. 8-925807-81-62.

152. Куплю дома
Купим дом или дачу под ПМЖ от
владельца. Тел. 8-936-500-87-50.

162. Куплю дачи, участки
Ищу для покупки участок, ИЖС.
Тел. 8-926-084-09-12.

192. Куплю ком.
недвижимость
Ищу для покупки землю промышл. назначения со строением.
Тел. 8-926-084-09-12.

Сдаю

112. Куплю 1-комн.кв.

103. Сдаю комнаты

1-, 2-комн. кв. Купим срочно.
С.Посад или пригород. Рассмотрим
варианты. Тел. 8-966-342-86-73.

Пархоменко
10 000 руб.
ул., со всеми удобствами. Тел.
8-988-313-99-23.

Ферма, в 3-комн. кв., дешево. Тел.
8-962-967-97-76, 8-995-001-03-12.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Новоугличское
16 000 руб.
ш., д.88, общ. 32,7 кв.м, 5/5 кирп.,
балкон, семейной паре, без детей и животных, собственник. Тел.
8-916-244-52-77.
1 500 руб.
Центр
города, посуточно, бытовая техника и есть все необходимое. 1500
руб. Тел. 8-968-398-91-96.

193. Сдаю в аренду
12,6 кв.м, Кооперативная ул.,
д.91-б, офисное помещение на 1
этаже. Удобное расположение –
ост. «Кооперативная» 1 мин., недалеко от вокзала, легко добраться из любого района города, парковка. Отопление и свет включены
в стоимость аренды. Тел. 8-903683-78-18.

27,9 кв.м, Валовая ул., д.50, помещение на первом этаже. Состоит из 2-х
комнат. Одна комната поделена на 2
части перегородкой (можно убрать).
Подойдет под офис, шоурум, творческой студии, проведения курсов,
мастер-классов, развивашек, консультаций, ПВЗ и т.д. Сделан ремонт.
Много розеток. Есть кондиционеры.
Коммуналка и свет включены в оплату. Тел. 8-903-683-78-18.
Помещение, 60 кв.м, в ЭкоГастраноме. Два входа, 1-я линия домов,
хороший трафик. вайфай. тел,
8-965-322-56-36.

Сниму
104. Сниму комнаты
Воробьевки р-н, комнату или
квартиру. Для себя. У собственника. Тел. 8-916-773-35-69.

114. Сниму 1-комн.кв.
Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел.
8-964-766-32-69.

124. Сниму 2-комн.кв.
Семья россиян на длительный
срок. Тел. 8-915-393-26-90.
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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.
Вырубка деревьев. Формирование кроны. Тел. 8-958-643-26-90.
Демонтаж старых построек. Вывоз мусора. Уборка территории.
Быстро и недорого. Тел. 8-901-72543-61.
Землекопы. Земляные работы.
Траншеи, септики, колодцы. Тел.
8-901-725-43-61.
Земляные работы всех видов. Тел.
8-985-464-75-10.
Земляные работы от лопаты до
техники. Демонтаж старых построек. Спил, корчевание деревьев. Вывоз мусора. Недорого. Тел.
8-905-788-90-06.
Планировка участка. Посев газона. Дренаж и отмостка. Укладка
брусчатки. Тел. 8-967-221-82-88.
Покос травы, зачистка участка.
Удаление деревьев. Тел. 8-977456-33-73.
Скашивание травы, вспашка мотоблоком, спиливание деревьев.
Тел. 8-965-432-35-01, 8-901-34969-01 Дмитрий.
Спиливание деревьев любой
сложности. Выкорчевка пней. Расчистка участка. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 8-985-731-40-46.
Спиливание деревьев любой
сложности. Расчистка участка. Тел.
8-916-712-63-26.
Удаление деревьев любой сложности. Вывоз мусора. Тел. 8-977701-27-42.
Уход за садом: обрезка, обработка от болезней и вредителей. Гарантия. Тел. 8-925-040-07-75,
8-929-660-18-37.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика
202. Строительные и
ремонтные работы
"Уютный дом" предлагает: укладку тротуарной плитки, брусчатки,
устройство дорожек, различных
площадок. Качественно, в срок,
договор, гарантия 3 г. Новоугличское ш., 58-б, ТЦ, 4 эт. Тел. 8-963698-47-87, 549-97-30. Сайт: уютныйдом.рус.
А/м КамАЗ недорого доставят:
щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916-349-2535 Алексей.
Автомобиль КамАЗ недорого
доставит песок, щебень, гравий,
землю, торф, навоз и др. Тел.
8-916-377-44-31 Алексей.
Бригада строителей строит
дома, бани, заборы. Местный.
Русский. Тел. 8-910-417-43-39
Геннадий Александрович.
Бригада местных русских строителей с большим стажем работы предлагает свои услуги. Качество гарантируем. Тел. 8-916966-47-67, 8-909-678-05-75.
Бригада строителей строит
дома, бани, заборы. Местный.
Русский. Тел. 8-910-417-43-39
Геннадий Александрович.
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. 8-985119-20-91.
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Все виды строительных работ.
Без посредников. Тел. 8-915-08302-12.
Строительная бригада: крыши, фундаменты, отмостки, заборы, сайдинги, дома под ключ и
др. Пенсионерам скидка 20%. Тел.
8-905-148-89-30 Костя.
Бригада выполнит: ст-во малоэтажн. объектов (дома, бани),
гаражи, навесы, беседки и т.д.
Сайдинг, крыша, забор, щит.
дома, фундам., кладка кирпича и блоков и мн. др. Тел. 8-968465-54-05.
Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до
8 куб. песка, щебня, гравия,
земли, перегноя, навоза, торфа. Хор. скидки. Строймат. Тел.
8-926-566-75-88, 8-925-001-5570 Роман.
Монтаж кровли от стропильной
системы до кровельного покрытия,
установка и ремонт, водосточной
системы и снегозадержателей. Ремонт и установка дымоходов. Тел.
8-901-513-01-69 Борис.
Kровельные работы, абсолютно
любой сложности, кровля многоэтажных домов, ремонт, демонтаж,
монтаж новой из любых материалов. Наличный/безналичный расчет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917560-96-42.
Kровельные работы, абсолютно
любой сложности, кровля многоэтажных домов, ремонт, демонтаж,
монтаж новой из любых материалов. Наличный/безналичный расчет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917560-96-42.
Вывозим строительный и бытовой мусор. Контейнеры любого
размера, грузчики. Тел. 8-925036-78-70.
КамАЗ-самосвал привезет на
заказ: песок, щебень, торф, отсев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925080-65-20 Александр.
Кровельные работы, металлочерепица, гибкая чер-ца, керамика, ондулин, профнастил, шифер
и т.д. Монтаж обрешетки, кровли.
Возведение строит. системы. Отделка дер., сайдинг. Доставка материалов. Тел. 8-967-268-82-52.
Строительные и ремонтные работы. Дома каменные и каркасные,
пристройки под ключ, внутренняя
и внешн. отделка. Реконструкция
домов, фундам., крыш. Устан. заборов, брусчатка, сайдинг, имитация бруса и т.д. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-968-008-42-52.
Абсолютно все виды земляных
работ: септики, колодцы, траншеи,
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Абсолютно все виды строительства, ремонта, отделки под ключ.
Все земляные работы: септики,
колодцы, траншеи, дренаж. Тел.
8-916-469-87-77.
Аварийные деревья любой сложности. Уберем и вывезем. Недорого. Тел. 8-977-456-33-73.
Аккуратно. Строительные работы всех видов и любой сложности
от А до Я за короткий срок. Качество. Профессионалы. Тел. 8-991714-53-68.
Бетонные работы. Штукатурка,
стяжка, отмостки, фундамент, коадка кирпича и блоков. Укладка тротуарной плитки. Тел. 8-901725-43-61.
Бригада сделает всё от фундамента до крыши. Окна, двери, плитка, пол, стены, потолок. Тел. 8-916606-77-50.
Бригада строителей построит дом,
дачу, коттедж, сарай, поставит забор. Земляные работы, траншеи,
сварочные работы, беседки, отмостка, тротуар. плитка. Ремонт
квартир, навесы. Все строит. работы. Тел. 8-930-936-14-57.

Бригада выполняет все ремонтные
и строительные работы от фундамента до крыши. Обшивка, сайдинг. Благоустройство. Тел. 8-930959-61-35.
Бригада строителей - все виды работ: дома, бани, террасы, крыши,
сайдинг, отмостка, фундамент, демонтаж старых домов. Вывоз мусора и др. Тел. 8-977-311-25-65,
8-963-803-74-63.
Бригада выполнит все виды строительных работ: кровельные работы, сайдинг, иммитация бруса, отмостка, стяжка, тротуарная плитка и др. работы. Тел. 8-925-624-1973, 8-916-072-48-94.
Бригада выполнит все виды земляных работ: расчистка участка,
снос старых домов, траншеи, покос
травы, установка дренажной системы под ключ и др. Тел. 8-925-62419-73, 8-916-072-48-94.
Бригада выполнит кровельные работы, ремонт квартир, строительство домов, разбор зданий. Сварочные работы. Недорого. Тел.
8-964-526-11-83.
Вагонка, имитация бруса, штукатурка, шпатлевка, стяжка, крыша,
фундамент. Тел. 8-962-932-08-90.
Все виды земляных работ: дренаж, отмостка, фундаменты, стяжка, уборка участка, демонтаж,
траншея под канализацию. Тел.
8-977-951-00-42.
Все виды ремонтных работ: штукатурка, ламинат, плитка, двери,
малярка, гипсокартон. Качественно и в срок. Тел. 8-903-167-37-47
Александр.
Вывоз металлолома бесплатно.
Все виды различных работ. Тел.
8-977-701-27-42.
Вывоз строительного и бытового мусора, в наличии есть техника,
грузчики. Тел. 8-965-446-99-90.
Вывоз мусора, расчистка участка,
удаление деревьев. Демонтаж старых домов, гаражей. Тел. 8-977456-33-73.
Вырубка деревьев по частям, выкорчевка пней, вывоз мусора. Недорого. Тел. 8-915-051-59-63.
Генеральная уборка участка. Тел.
8-977-951-00-42.
Гидроизоляция гаражей любой
сложности. Недорого. Тел. 8-985731-40-46.
Демонтаж любых построек. С вывозом мусора. Тел. 8-985-46475-10.
Демонтаж любых построек с вывозом мусора. Тел. 8-977-701-2742.
Демонтаж домов, дач, ветхих построений, спил деревьев,
уборка территории. Дешево,
быстро. Тел. 8-965-446-99-90.
Демонтаж старых домов и сараев. Вывоз мусора. Тел. 8-977-89697-48.
Демонтаж, снос ветхих и ненужных строений, сараев, домов и т.д.
Быстро. Недорого. Тел. 8-999-89950-02.
Демонтаж старых домов, гаражей
и сараев с вывозом мусора. Тел.
8-991-129-54-74.

Демонтаж старых домов, гаражей, вывоз мусора, расчистка
участка, удаление деревьев. Тел.
8-985-731-40-46.
Демонтаж старых домов и сараев.
Вывоз мусора. Тел. 8-985-723-6267, 8-968-622-44-38.
Демонтажные работы. Снос частных домов, бань, сараев. Тел.
8-977-564-77-49.
Дома из бруса и каркасные. Тел.
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колодцы (чистка, углубление). Доступные цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылечки, навесы, козырьки. Тел. 8-916819-67-38.
Заборы. Калитки. Ворота. Всех видов. Тел. 8-958-643-26-90.
Земляные работы. Отмостка,
стяжка, дренаж. Укладка тротуарной плитки. Тел. 8-977-896-97-48.
Земляные работы, уборка территории. Покраска домов, дач, беседок, заборов и др. Демонтаж дачных домов. Тел. 8-901-708-50-06.
Изготовление и монтаж дымников, колпаков, заборных парапетов, отливов, откосов и др. Тел.
8-917-560-96-42.
Изготовление и монтаж дымников, колпаков, заборных парапетов, отливов, откосов и др. Тел.
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел.
8-916-819-67-38.
Качественная обработка земельного участка мотоблоком. Помощь
дачникам. Тел. 8-991-400-22-85,
8-926-358-043-33 Евгений.
Колодцы на воду круглый год.
Поиск водяной линзы. Опыт работы есть. Все сопутств. работы.
Септики. Хорошие цены. Дачное строительство. Тел. 8-916723-24-12.
Колодцы, септики, чистка, копка,
ремонт, углубление. Копка канализационных траншей. Тел. 8-926270-88-97.
Копаем колодцы, чистим, углубляем, а также септики, дренаж,
траншеи. Недорого. Тел. 8-985633-45-55.
Копка колодцев, септиков, чистка, углубление. Ремонт колодцев,
траншей, дренажей. Тел. 8-926071-56-58.
Красим дома, сараи, бани. Консульт. и выезд бесплатно. Есть
леса и лестница. Тел. 8-967-22182-88.
Кровельные работы, абсолютно
любой сложности: керамич., гибкая металлочерепица, фальцевая
кровля. Водосточные системы, карнизные свесы, снегозадержатели. Мансардные окна, изготовление и установка коробов и дымников печных труб. Ремонт и устранение протечек кровли любой сложности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917560-96-42.
Кровельные работы любой сложности. Демонтаж и монтаж крыш
из любого материала. Тел. 8-958643-26-90.

Кровельные работы, ремонт
крыш. Консультации бесплатно.
Тел. 8-977-896-97-48, 8-969-06036-49.
Кровельные работы, абсолютно
любой сложности: керамич., гибкая металлочерепица, фальцевая
кровля. Водосточные системы, карнизные свесы, снегозадержатели. Мансардные окна, изготовление и установка коробов и дымников печных труб. Ремонт и устранение протечек кровли любой сложности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917560-96-42.
Кровля любой сложности, монтаж, ремонт, водосточка, снежки, дымники. Качество, гарантия. Местные. Тел. 8-916-47395-95.
Кровля, сайдинг. Беседки, веранды. Тел. 8-905-788-90-06.
Крыша под ключ. Все виды кровельных работ. Тел. 8-977-35053-83.
Лестницы деревянные, бетонные, металлические. Тел. 8-916819-67-38.
Малярные работы, штукатурка, шпатлевка стен и потолков.
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-62244-38.
Отделочные работы, ремонт
квартир, электрика, сантехника.
Тел. 8-916-819-67-38.

Отмостка, стяжка, заезд для
авто, дренаж, земляные работы.
Цены умеренные. Тел. 8-967221-82-88, 8-916-224-77-73.
Отмостки, дорожки, стоянка для
авто. Укладка тротуарной плитки под ключ по доступным ценам.
Тел. 8-930-921-68-00, 8-985-85706-26.
Печи, камины, барбекю, банные
печи. Сложу или отремонтирую.
Тел. 8-916-791-42-03.
Печи, камины, барбекю. Ремонт печей. Тел. 8-917-542-09-85,
8-968-441-80-96.
Печник: печи, камины, барбекю и их ремонт. Тел. 8-903-77565-52, 8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плитка тротуарная. Отмостки.
Фундамент. Земельные работы.
Планировка участка. Тел. 8-985723-62-67, 8-968-622-44-38.
Плотницкие работы. Тел. 8-916819-67-38.
Покраска, штукатурка, стяжка,
шпаклевка, ламинат, крыша, фундамент. Тел. 8-968-485-06-08.
Покраска деревянных домов под
ключ внутри и снаружи, а также
бани, беседки и т.д. Тел. 8-930921-68-00, 8-985-857-06-26.
Пристройки, хозблоки. От фундамента до крыши. Тел. 8-985-72362-67, 8-968-622-44-38.
Расчистка участка. Уборка территории. Тел. 8-915-051-59-63.
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203. Услуги электрика
Электрик. Все виды работ. Гарантия. Качество. Скидки. Тел. 8-929971-00-98 Иван.
Электрика, охранное телевидение и сигнализация, компьютерные сети. Подбор оборудования,
монтаж, пусконаладка, устранение неисправностей. Тел. 8-991224-18-14.

Покупка металлолома. ДОРОГО. Выезд и оценка бесплатно.
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-75845-73.

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
Ремонт квартир, домов, дач, сараев. Покраска, отмостки, стоянка для а/м. Пенсионерам скидка. Тел. 8-927-996-74-45, 8-966029-45-46.
Ремонт кровли под ключ. Установка и ремонт водостоков. Тел.
8-906-828-00-63.
Ремонт крыши, устранение протечки, ремонт водосточной системы, установка желобов. Тел. 8-977441-00-08.
Ремонт крыш любым материалом.
Тел. 8-985-464-75-10.
Ремонт крыш. Устранение протечек. Тел. 8-977-701-27-42.
Ремонт крыш, гаражей и домов.
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-62244-38.
Сварочные работы. Все виды. Заборы, навесы, теплицы, вольеры,
решетки, худ. ковка. Производитель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.
Сварочные работы любой сложности и всех видов. Тел. 8-958643-26-90.
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.
Снос домов, дач, ветхих построек
с вывозом строительного мусора.
Спил деревьев, уборка территории. Дешево, быстро. Тел. 8-925036-78-70.
Снос старых домов, дач, сараев. Расчистка участка. Вывоз. Тел.
8-958-643-26-90.
Строим 16 лет дома, бани, гаражи
из блоков, кирпичей, бруса, каркасные. Качественно, быстро, недорого. Тел. 8-901-725-43-61.
Строительная бригада выполнит
след. работы: фундамент, кладка
кирпича, крыши, заборы и др. Недорого. Качественно. Тел. 8-901715-49-59, 8-965-303-93-33.
Строительная бригада выполнит
отделочные работы, фундамент,
кирпич. кладка, ковка, колодцы,
сложные крыши, забор. Недорого.
Качественно. Тел. 8-903-244-0096, 8-926-986-46-97.

Строительство. Кровельные работы, ремонт крыш. Возведение 2-го этажа. Плотницкие и
бетонные работы. Фундаменты
всех видов. Внутр. и наружн. отделка. Бани, дома, пристройки.
Выезд, замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 8-920-910-34-48,
8-915-771-02-01 Руслан.
Уборка территории, планировка участка. Вывоз мусора, КамАЗ
8 куб.м. Контейнер - 4 куб.м, 8
куб.м, 24 куб.м. Тел. 8-930-921-6800, 8-985-857-06-26.
Удаление деревьев любой сложности. Формировние кроны деревьев. Тел. 8-985-464-75-10.
Удаление деревьев любой сложности. Тел. 8-958-643-26-90.
Удаление и вырубка деревьев любой сложности по частям. Недорого. Тел. 8-999-899-50-02.
Удаление деревьев. Обрезка веток. Распилим на дрова. Тел.
8-901-725-43-61.
Удаление деревьев. Обрезка веток, распилим на дрова, расчистка участков. Недорого. Тел. 8-930921-68-00, 8-985-857-06-26.
Удаление деревьев любой сложности. Быстро. Недорого. Тел.
8-985-723-62-67, 8-968-622-4438.
Удаление деревьев. Разборка построек. Земляные работы. Тел.
8-905-788-90-06.
Укладка тротуарной плитки. Тел.
8-985-464-75-10.
Услуги строителей. Ремонт, отделка (дома, дачи, квартиры, офисы и
т.п.). Земляные работы (колодцы,
септики, дренаж, фундамент, траншеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985633-45-55.
Фундамент, траншеи, канализация, тротуарная плитка, забор,
сварочные работы, сайдинг, крыша. Демонтаж любой сложности с вывозом мусора. Пенсионерам скидки. Тел. 8-927-996-74-45,
8-966-029-45-46.
Фундамент, отмостка, заезд. Дренажные работы. Тел. 8-985-72362-67, 8-968-622-44-38.
Фундаменты. Бетонные работы.
Тел. 8-916-819-67-38.
Фундаменты. Бетонные работы
всех видов. Тел. 8-916-712-63-26.

211. Продаю
А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, щебень, орган. удобр., торф и
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-43806-03.
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,
8-926-760-68-84.
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. 8-925080-65-20 Александр.
Дрова колотые, береза, ольха,
уложенные в ряды, размер от 30
до 80 см, объем от 3 куб. и выше.
Ждем ваших звонков, www.doskasp.ru. Тел. 8-909-964-87-00 Михаил, 8-999-797-79-12.
Дрова колотые и чурками. Береза колотая, смесь, обрезки от пилорамы. Предоставляем документ
для собеса, www.doska-sp.ru. Тел.
8-915-795-08-05, 8-999-797-79-12.
Дрова: береза, осина, хвоя. Форма оплаты любая. Любого размера, укладка на машину, разгрузка,
самосвал, от 3 до 7 куб.м/машина.
Тел. 8-916-567-73-66.
Дрова: береза, осина, хвоя. Форма оплаты любая. Любого размера, укладка на машину, разгрузка,
самосвал, от 3 до 7 куб.м/машина.
Тел. 8-916-567-73-66.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ.
цене: щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Тел. 8-916-985-6272 Евгений.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, блок-хаус,
имитация бруса, профилированный брус естественной
влажности и мн. другое. Тел.
8-909-964-87-00, 8-999-79779-12.

212. Куплю
Куплю металлолом от 30 кг. Сам
приеду и заберу. Тел. 8-999-89950-02.

Абсолютно все виды сантехнических работ. Отопление, водоснабжение, установка АГВ, котлов, водонагревателей, батарей, труб на
полипропилен, душевых кабин,
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1
год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Местный. Качество. Гарантия. Тел. 8-917528-42-72, 8 (496) 547-88-83.
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.
Муж на час. Любая работа по сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55
Александр.
Отопление, водоснабжение, канализация. Ремонт скважных насосов, газовых котлов, сантех. оборудования. Установка сантехники
любой сложности. Копка колодцев
и траншей. Гарантия 100%. Тел.
8-926-660-90-41, 8-905-783-2348, 8 (496) 542-40-11.
Отопление, бойлеры, счетчики,
насосы, смесители, обвязка скважин, душ. кабины. Тел. 8-903-00532-57.
Сантехник с большим опытом работы. Замена труб. Ремонт и чистка газ. колонок, котлов. Установка
сантехники любой сложности и ремонт. Гарантия 100%. Тел. 8-905783-23-48, 8-926-660-90-41, 8
(496) 542-40-11.
Сантехника, отопление, канализация, замена труб. Разводка систем ГВС-ХВС, монтаж скважин и
колодцев. Тел. 8-916-150-01-78.
Скважина. Копка колодцев и
траншей. Ремонт насосов и сантех.
оборудования. Тел. 8-926-66090-41, 8-905-783-23-48, 8 (496)
542-40-11.
Эмалировка ванн. Импортные материалы. Тел. 8-903-005-32-57.
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Автомобили
301. Продаю
Audi
Audi-80
70 000 руб.
седан, 1989 г.в., цв. черный металлик, дв. 1,8 л, бензин, 90 л.с., МКПП,
машина-донор, целиком на з/ч, на
ходу. Проблема с оформлением, не
битая. Торг. Тел. 8-925-282-05-20.

302. Куплю
Выкуп легковых и грузовых авто в
любом состоянии на ваших условиях. Дорого. Выезд бесплатно.
Тел. 8-925-605-86-14.

Cрочный выкуп авто на ваших
условиях. Тел. 8-926-423-95-97,
https://skupkaavtosp.ru/.
Выкуп легковых и грузовых авто в
любом состоянии на ваших условиях. Дорого. Выезд бесплатно.
Тел. 8-925-605-86-14.

390. Автоперевозки
Грузоперевозки. Газель Next,
изотермический фургон, г/п 2 т,
кузов 4, 20/ 2, 00/2, 00. Любые
расстояния. Есть грузчики. Тел.
8-926-423-95-97 Александр.

Запчасти, шины,
диски

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

376. Продаю шины,
диски

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. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-915-469-80-15.

Шины, резина летняя, R14 Nokian
Hakka Green 185/75 89Т, б/у. Тел.
8-968-412-09-02.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа.
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-7588, 8-925-001-55-70 Роман.
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 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.
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А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, доставка: песок, щебень, гравий, навоз, земля, асф. крошка. Недорого.
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.

Грузоперевозки по МО с грузчиками и без. Покупка металлолома.
Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.

Газель мебельный фургон. Грузоперевозки, переезды. Грузчики. Тел. 8-926-263-40-76, 8-965422-31-22.

Доставка сыпучих грузов от 3 до
10 куб. Торф, песок, плодородный
грунт, щебень, а также услуги экскаватора. Тел. 8-967-253-09-48,
8-917-535-82-47.
Доставка: щебень, песок, отсев,
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8-916-109-61-33.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок,
щебень, торф, навоз, перегной,
чернозем, земля, глина и др. Тел.
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.

А/м КамАЗ недорого доставят от
1 до 10 куб. м: щебень, песок, торф,
навоз, землю, отсев и др. Тел.
8-916-349-25-35 Алексей.

Здоровье
Услуги
433. Медуслуги

Немного юмора
–
Ну и пусть она не красавица, зато ее родители всегда на даче.


Дачнику на заметку: если вы не слышите
жужжание слепня, значит, он уже на вас
сидит.


Четыре выходных майских праздника
очень кстати для москвичей, которые приезжают провести время на даче. Один
из них – на дорогу до дачи... Второй

– отдохнуть после дороги. Третий – набраться сил перед дорогой с дачи.
Четвертый – на дорогу до дому.


Приехала на дачу. Хочу вставать пораньше, хочу обливаться ледяной водой, хочу
делать зарядку по утрам, хочу есть только полезные продукты... Я-то хочу, а вот
организм протестует!


Муж:
– Глянь, красота какая! Жасмин
расцвел! Слышишь, как он пахнет?
– Слышу, слышу, не глухая…

Здравствуйте, я психолог Татьяна Васильевна, приглашаю вас
на консультацию: ул. Шлякова, 4,
каб.7. Работаю с многими запросами: фобии, страхи, панические
атаки, гипноз, детская и семейная
консультация, высшее образование. Современные методы работы. Конфиденциальность, уютный
кабинет, понимание, поддержка. Есть выезд к вам домой. Тел.
8-915-184-34-03.
Целитель нетрадиционной медицины окажет помощь в лечении глаукомы и других заболеваний организма человека. Много различных скидок (пенсионеры,
многодетные, матери-одиночки).
Цены доступные. Тел. 8-915-30492-86 Владимир.
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Продукты
571. Продаю
Березовый сок. Тел. 8-965-43235-01, 8-901-349-69-01 Дмитрий.
Сало из домашней свинины, мясо
кролика. Кролики на разведение.
Тел. 8-925-040-07-75.
Сало из домашней свинины,
мясо кролика. Кролики на разведение. Тел. 8-925-040-07-75.

Услуги
605. Помощь по дому

Предметы быта
Бытовая техника
511. Продаю
Машинка швейная Veritas
8014/43 1979 г.в. (ножная + эл.
привод). Тел. 8-903-737-11-22. Звонить строго до 18.00.

Фото-,теле-,аудио-,
видеотехника
520. Услуги
Спутниковое и цифровое телевидение от 3000 руб. Продажа, установка, настройка. Тел.
8-906-079-70-26.
Установка, настройка цифрового и спутникового ТВ. Звоните, консультация бесплатно. Пенсионерам
скидка 20%. Тел. 8-915-123-77-19,
8-926-767-20-76.

Оргтехника
536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров.
Без обеда и выходных. Бесплатный выезд по городу и району. Тел.
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, диагностика, выезд мастера на
дом, в офис. Тел. 8 (496) 545-10-39,
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Уберу квартиру, дом, коттедж,
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-51301-69, 8-991-699-19-57.

Досуг
Коллекции, предметы
искусства
702. Куплю
Куплю: швейную машинку, грампластинки, радиоаппаратуру, фототехнику, часы, слесарные и музыкальные инструменты, станки, радиодетали, велосипед, мотоцикл, гири, аудиокассеты, CDдиски, дровяные печки, стройматериалы, садовую технику, ненужные вещи. Тел. 8-916-053-16-98.

Животные
776. Отдам в добрые руки
Девочка, 6 мес., похожа на миниВЕО, игривая, звоночек, в дом.
Стерилизацию гарантирую. Тел.
8-964-715-30-17.

Растения
781. Продаю
Будут реализовываться до мая
взрослые саженцы яблонь пепиншафран, саженцы красной и черной смородины (уже плодоносят),
лечебно-декоративное растение
бадан. Тел. 8-916-846-85-55.
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