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Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-
95-77.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток зем-
ли, центральная асфальтированная 
улица. Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Земельный участок в Абзакове. 
350 т. р. Т. 8-922-234-22-16.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
скалу, граншлак. Мешками, «ГАЗеля-
ми», «КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-
ский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, отсев, граншлак, кичигу, от 
3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, тро-
туарная плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919-
352-88-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-
082-21-01.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*Пчелосемью с ульем. Т. 8-912-

324-49-86.
*Песок, щебень, отсев, скала от 

3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала, граншлак и 
другое. Т. 8-902-607-98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-961-578-82-40.

Куплю
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник в любом состоянии. 

Дорого.  Т. 8-967-868-23-37.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Двухкомнатную квартиру (на Сире-

невом) на длительный срок, частично 
с мебелью. Т. 8-900-02-60-300.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-комнатную. Т. 8-909-09-48-377.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную по ул. Тевосяна. 

Т. 8-909-097-43-18.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Жильё, сад. Т. 43-49-63.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, во-

рота. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-
47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ков-
ка, навесы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Каче-
ство, доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота откатные, рас-
пашные. Навесы. Т.: 8-912-400-20-
88,  43-20-34.

*Заборы, ворота из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 47-50-05.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
45-09-19.

*Заборы из сетки и профлиста. Т. 
45-11-42.

*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, профлист, сетка рабица. 

Т. 28-02-42.
*Заборы из рабицы и профлиста. 

Т. 45-06-51.
Заборы из профлиста и рабицы. Т. 

8-952-504-02-02.
*Заборы, ворота, из сетки, про-

флиста. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 

– 15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-

298-88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усилен-
ные. Распродажа. Т.: 43-30-86, 
8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-
40-24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 
8-967-867-95-96.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т. 47-77-75.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие замков без 
взлома. Продажа, установка. Га-
рантия. Понедельник – скидка 50%. 
Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-
47.

*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, системы 

водоснабжения. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 28-02-42.
*Водопровод в садах.  Т. 28-02-42.

*Сантехработы. Качество. Га-
рантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-

40.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 

8-905-000-13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-

13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Новая мебель, диваны, кухни от 

5699 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяж-

ка, скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Многочис-

ленный спектр услуг. Т. 8-967-869-
30-80.

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

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки, ручки, гребеш-
ки. Т.: 39-31-16. 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-805-50-85.
*Стинол. Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор. Телекарта. Обмен. 

Мост-1, 3 этаж. Т. 8-908-087-70-07. 
*Дачное TВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное TВ. Т. 8-904-933-

33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, 

безналичный расчёт. Пр. Ленина, 
104.Т.: 28-99-00, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – полгода. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия полгода. Т. 8-922-758-19-57.

*Установка водонагревателей. Т. 
43-95-28.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-

28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Уборка мусора. Т. 8-912-805-

35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Отделка балконов Т. 8-912-325-

54-14.
*Укладка линолеума, ламината. Т. 

8-919-4000-136.
*Балконы металлические, пласти-

ковые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Откатные ворота от 16000 р. За-

боры. Т. 8-904-972-33-88.

требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Водители в такси. Т. 455-044.
*Секретарь от 18 т. р. Т. 8-3519-

06-58-73.
*Помощник руководителя. Т. 8-904-

973-86-88.
*Помощник руководителя.30 т. р. 

Т. 45-96-88.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Приёмщик заявок. Т. 8-951-472-

28-32.
*Помощник в бизнес.48 т. р. Т. 

8-906-851-48-33.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет ГАОУ СПО 
(ССУЗ) «Политехнический колледж», 
выданный на имя Ишмекеева М. М.

Приходите на выставку-
продажу «ЭРЕТОН»

9 июня
дкм им. С. орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОН» – 11990 руб.

ТОлькО На высТавкЕ 
      7490 руб. 

Выход из положения на 
самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний пред-
стательной железы в Рос-
сии случилась практически 
незамеченная революция. 
Учёные Санкт-Петербурга 
создали прибор,  который 
справляется с простатитом 
и аденомой предстательной 
железы и в 100%* случаев 
улучшает потенцию! Уже 
во время первого сеанса с 
«ЭРЕТОН» вы можете по-
чувствовать прилив мужской 
силы. Можете избавиться от 
боли при мочеиспускании и 
других мужских «проблем». 
А как меняются отношения с 
женой? Когда она, наконец-
то, снова видит перед собой 
настоящего мужчину – это 
просто потрясает!

Почему так эффективен  
«ЭРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домаш-
ний прибор смог показать 

результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским 
оборудованием урологических 
клиник.  «ЭРЕТОН» совершил 
квантовый скачок в лечении 
благодаря инженерному гению 
и использованию передовой 
технологии воздействия на 
предстательную железу паци-
ента.  Импульсы биполярного 
тока прямоугольной формы, 
усиленные «умной» микро-
вибрацией и магнитным 
потоком, дали ошело-
мительный результат.  
Прямое воздействие 
на простату и  два 
режима формирова-
ния импульсов тока 
позволили до-
б и т ь с я  н е 
только вос-
становления 
работы про-
статы, но и 

улучшения потенции.  И всё 
это в комфортных, домашних 
условиях.

     Так почему стоит  
купить «ЭРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали 
все предложения в России. И 
нам стало очевидно, вам про-
сто не удастся найти другой 
прибор такого уровня воздей-
ствия – это первое. 

Второе. Сколько должен 
стоить  прибор  с  т аки -

ми возможно стями? 
О б ы ч н ы е  и зд е л и я , 
многие из  которых 
технически устаре -
ли, стоят  от 10 тысяч  

рублей.  А за якобы 
«секретные» или «кос-

мические» тех-
нологии «дель-
цы» не стесня-
ются просить 
порядка 30–70 
тысяч рублей. 

Сколько же должен стоить 
«ЭРЕТОН»? Хорошая но-
вость в том, что для вас «ЭРЕ-
ТОН» будет стоить всего 7490 
рублей. И это на самом деле 
великолепно!

И, наконец, третье! Мы уве-
рены в эффективности «ЭРЕ-
ТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если 
«ЭРЕТОН» вам не поможет 
– мы просто вернём деньги.
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вот решение – пользуйтесь!

аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?
Давно не даёт покоя аденома простаты. Перепробовал массу разных таблеток – толку почти никакого, а по-

бочные эффекты дают о себе знать. Что может помочь в такой ситуации, подскажите. Гаврилин В. н., г. калязин

вот официальные  
показания  

к применению  
«ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) 
  предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря 
  сексуального влечения 
• синдром хронической 
  тазовой боли 
• простатодиния. 

www.ereton.ru

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-555-62-72 (8.00–20.00, время московское, 

звонок по РФ – бесплатный). 

Обязательно купите! 
Гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и ком-
фортного введения зонда «ЭРЕТОН» 
(цена – 450 руб.), 
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(экономия более 35%)


