31

17.10.2012
фото; стиралка, пылесос, њ Перетяж. мягк. меб.
грелки, дрКороленко 3/220. љ785-73-62
љ0(97)270-38-11
њ Перетяжка мебели быстро
и качественно. љ0(98)06717-45, 0(99)985-51-06
њ Перетяжка мебели, автокресел, изгот., чехлов љ0(56)797-3037, 0(63)797-30-37, 0(67)633-35-12
њ Перетяжка мяг. меб.
на дому любой р-н города
њ Аккуратно быстро перетяжка .љ734-16-61
мягкой мебели. љ788-03-90
њ Перетяжка мягк. меб љ716њ Аккуратно перетяжка, ре- 65-41
монт мягкой мебели. љ785њ Рем, пер мяг. меб љ797-98-65
44-03
њ Аккур, быст. кач. пере- њ Рем, пер, мяг меб љ798-04-27

тяж, рем, мяг, корп. мебели њ Р е м . C б о р . м е б е л и
.љ0(67)562-55-31
љ734-31-01
њ Аккур. перетяжка, ремонт њ Ремонт и перетяжка мебели.
мягкой меб. љ789-24-33, љ0(66)222-66-42, 0(63)155-07-21
797-22-33
њ Ремонт, перетяжка мягкой
њ Аккур. рем мяг меб. љ789- меб љ0(97)216-31-65
15-40
њ Ремонт, перетяжка љ741њ Быстр. перетяжка, ремонт 40-93, 0(98)212-43-13 Ефимович
мягкой мебели љ38-01-28, њ Ремонт, сборка и разборка
734-53-66
мебели по звонку! Выезд мастера
њ Быстр. рем. мяг .меб. на дом љ0(93)380-68-86
љ785-61-94
њ ШКАФЫ-КУПЕ ОТ 1900
њ Вс шкаф, кухни, меб, ГРН, КУХНИ ОТ 2500 ГРН
љ785-55-82, 0(67)813-05-00
љ379-01-77
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
њ Двухъяр. кровать, изготовл. мебели, матрасы.
љ785-91-05
њ Изг. корп. мебели по
инд. заказу. Недорого.
Установка, доставка бесплатно. љ798-09-74,
0(96)578-68-21, 0(63)208њ Дивaн-сервис. Уборка
10-74
квартир. Чистка мягкой мењ Изгот. корпусной мебебели, ковров на дому. www.
ли под заказ љ797-19-60,
divan-servis.dp.ua. љ7880(67)649-16-40
72-32
њ Изгот. по индив. дизайну
њ Домработница 1-2 раза в немебель для дома, офиса, торг.
делю. «Чистый дом». љ734-00-19
оборуд, столярн. издел. Доступн. цены. Инфо на сайте: њ Комплeксная уборка. Химhttp: //mbid.com.ua љ788-04- чистка. љ0(66)728-27-74,
0(96)893-20-76
57, 0(50)342-88-72
њ Изготовим любую корпус- њ Комплексная уборка квартир.
љ0(67)263-43-46
ную мебель. љ788-19-20
њ Изготовим матрацы љ785- њ Моем убираем все. Химчистка
диванов, ковров. љ785-47-82
61-94
њ Изготовление корпусной њ Моем, убиpaeм, чистим.
Химчистка: диваны, ковры .љ734мебели љ0(67)301-08-85
њ И з г о т о в л е н и е м е - 00-19
бели любой сложности њ Моем, чистим все везде
окна, ковры, любые помещения.
љ0(67)679-99-55
њ Изготовление мебели љ0(56)783-30-41, 0(97)365-89-44,
љ716-83-58, 0(68)406-88-10 0(99)947-40-87, 0(93)942-88-49
њ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВ.
КАМНЯ: СТОЛЕШНИЦЫ ,
ПОДОКОННИКИ, СТУПЕНИ
И ДР. ИЗГОТ-Е, ГАРАНТИЯ.
љ0(67)717-00-43

њ Мойка
фасадов
љ0(93)811-41-00
њ Уборкa. Heдорого љ0(50)18579-67

њ Пошив, ремонт кожа, шубы, кюр, педикюр. љ0(67)161- ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ. ПЕНСИ- њ С п и л . B ы в . H e д о р
ОНЕРАМ СКИДКИ. љ789-29- љ0(63)172-36-46
дублен. Сырье. љ0(67)580-26-30 70-14 Галина
њ Токарная мехобработка на
њ Ш т o p ы . K a p н и з ы , њ Мерс 18 мЛюксНед љ0(66)526- 15, 0(95)554-75-58
њ Изготовление наружной станках ДИП 300-500, L до 4м,
Cкатерти. Caлфетки. љ744- 26-79
44-23, 796-92-99
њ Муз. тамада љ0(63)798-10-87 рекламы љ0(98)755-50-75, обработка деталей на карусельном
0(63)372-55-52
станке d до 1,5м љ796-75-61,
њ ОБЕДЫ В ОФИС, СВАДЬБЫ,
њ Кованые заборы и ограждения 790-16-10
ФУРШЕТЫ. љ0(97)369-71-51
любой сложности. љ0(97)457- њ Токарно-фрезерная обработка
њ ОРганизация и проведение 77-20
деталей, изготовление шестерн до
праздников: свадьбы, дни рожњ Копаем, культивир. љ798- 12М, долбежка, шлицы, наплавка
дения, корпоративы. Проведение
и другие виды мехобработки
21-43
промакций, музыка, фото/видео.
љ796-75-61, 790-16-10
Оформление воздушными шарами њ КрымСудак жилье .љ0(97)476њ Токарно-фрезерные работы
њ Автомобили для свадьбы: љ0(93)212-20-07
24-08
љ0(67)637-59-87
Мерс-600, BWM, лимузины, м/а
њ
Механообработка
изготовл.
гостям. љ52-22-41, 0(50)822- њ Оформление шарами, цветањ Установ. видеонаблюдения,
10-70, 0(98)975-12-20, 0(93)238- ми, тканью, ведущая љ0(67)721- штампов. љ0(68)176-06-50 Костя охр. сигнализации љ0(98)26187-86, 0(67)363-80-80
њ Навесы любой сложности. 38-01
96-26
њ Авторская BидeoФoт љ716- њ Проф. фотограф. љ0(67)454- љ0(97)457-77-20
њ Художественная ковка. Ручная
66-50
њ Настр пианино љ0(97)425- работа. љ0(97)457-77-20
64-84
26-70
њ А С НАМИ ПРАЗДНИК!!! њ Профессиональная фотоњ Чертежи љ0(68)905-54-67
КАФЕ, СПЕЦ НА ПРОВЕДЕ- съемка. Доступно. Качествен- њ Обрезка садов, стрижка живой
изгороди и других декоративных њ Шлифовка плоская заточка
НИИ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, но љ0(67)194-12-29
ТОРЖЕСТВ. ЗАЛ НА 50 ЧЕЛ. њ Свадьбы, корпоративы, поми- растений. љ0(66)887-65-61, ножей. љ0(68)176-06-50 Костя
љ721-97-47, 0(67)631-40-90 нальные обеды. љ0(96)268-64-99 0(63)284-69-35
њ Э-К-С-К-А-В-А-Т-ОР .љ788њ Авто для свадеб, торж. Lexus њ Тамада, музыка, видео, фото. њ Огородные раб. љ0(93)652- 89-10
54-94
Gx470. 250грн/час .љ0(67)298- љ734-43-81,09742-55-100
55-84
њ Тамада+ муз. љ0(50)342- њ Опытный Таролог. љ765-32-93
њ А В Т О Н А С В А Д Ь Б У . 21-61
њ Помoщь в решении прољ0(67)633-76-75
њ Фотo-видеосъёмка. От блем: семья, любовь, бизнес,
њ А в т о п р о к а т ! М е р с 120 грн. љ0(66)614-72-71, успех. Индивидуальные консультации. љ0(67)293-18S600-W220 свадьбы черный 0(96)314-43-13
76, 0(93)544-15-32
.љ0(67)704-61-31
њ Фото-видеосъемка, монтаж
њ Помогу в разрешении се- њ Благоустройство. Гранит,
њ Авторское проведение тор- љ753-08-12, 0(63)217-11-37
мейных проблем љ0(93)375- бетон, оградки, столики и т.
жеств. Музыка, тамада, инд.
д. љ0(66)374-04-44
72-75
подход. љ797-17-34, 770-13-58.
њ Гранитные памятники,
њ
Прoфeccиональная
обрезка
сањ Банкет. залы. Тамада. Видео.
дов, винограда љ0(97)843-42-73 плитка гранит, бетонная, комФото. Наряд невесте. љ52-22-41,
плекс. раб. Выезд консуль0(50)822-10-70, 0(98)975-12-20,
њ ПРИГЛАШАЮ ВАС НА танта на дом. љ0(95)661-000(93)238-96-26
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОН- 66, 798-43-33
СУЛЬТАЦИЮ
ПО ЛЮБЫМ
њ Ведущ. муз. Недор. љ0(67)738њ Оградки, столы, лавки .љ78434-18, 0(93)864-83-23, 0(50)557- њ Аг-во»Золотая рыбка» персо- ВОЛНУЮЩИМ ВОПРОСАМ И
ПРОБЛЕМАМ. СМОГУ ОПРЕ- 00-08, www.kladoffka.org.ua
96-89, 35-48-93
нал для дома. љ789-10-99
ДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ И ПОМОЧЬ њ П-а-мятники: гранит, мрањ Ведущая, дискотека. Доступно. њ Сидeлка. Мед.обр. љ0(93)875- В РЕШЕНИИ. љ0(98)447морная. крошка. оградки.
љ0(66)155-26-01, 0(96)491-31- 10-02
58-49
Укладка плитки. Доставка,
92, 0(93)676-38-63
њ Услуги cиделки. љ0(97)656- њ Проблемы? Что не получается? установка. љ797-21-32,
њ Ведущая, тамада љ378-87-71, 31-09
Звони нам! ООО Партнер Капитал 0(66)727-75-25
0(50)361-82-63, 0(98)317-59-16
њ 1-2-3 р/нед. о/р есть 3 грн/мин. с НДС. љ0(90)010- њ Пaмятники гpaнит-крошки.
Елена
Благоустройство. Качество. Гаран37лет. љ0(63)350-78-41, 13-88
њ Ведущие, ансамбль љ780- 0(67)797-35-00
њ Р--АС-Ч-И-С-Т-К-А .љ716- тия. љ371-20-54, 0(96)546-52-48
04-12
74-00
њ Памятники выс. кач. Изделия
њ Ведущие, музыка, шоу љ716њ Раздча и расклейка объявле- из гранита - камины, ступени,
63-53
брусчатка,
столешницы, гранитний, разнос по офисам, п/я, кв-ам.
Реклама в транспорте љ788-79- ные плиты. љ0(67)505-45-26
њ ВидeoФото. Недорого љ79689, 0(67)955-09-52
29-70
њ Памятники гран. черный,
њ Решетки кованные. Акция, красн. мрамор, крошка,
њ Видео+ фото DVD-монт.
столы, лавочки, гранитскидки. љ0(97)457-77-20
љ775-56-94, 0(67)632-72-45,
њ АВТовывоз----------------CHOc њ С----------ПИЛ-ВЫВ .љ716- ные комплексы, различные
0(95)773-32-26
переделки. Благоустройњ Видео+ фото rec.dp. љ789- ДOMoв-ДEMoнтaж-PACчиcткa- 74-00
ство. Гарантия љ788-28-36,
CПИл-KОРчёв
љ0(67)560-44-99
55-25
њ С----------ПИЛ-ВЫВ љ788- 0(67)709-01-15, 0(50)36185-66
њ Видеосъем, фото. љ0(63)303- њ Автовывоз---------. љ788- 65-64
89-10
50-41
њ С-Л-О-М--Д-О-М-А. љ788- њ Памятники гранит .љ767-67њ Ассенизатор. Выкачаю, прочи- 65-64
77, 0(98)375-35-33, 0(63)950-47њ Видеосъемка. Недор .љ785щу, промою, продую канализацию.
35-04
њ С-л-о-м-д-о-м-а. љ798- 67, 0(99)540-99-99www.granitus.
љ747-42-78, 0(98)408-31-77
ltd.ua
08-67
њ Видеофотосъемка љ0(97)447њ А-В-Т-О-В-Ы-В-О-З љ789њ Памятники гранит, бетон.
20-65
њ
С-П-И-Л-В-Ы-В-О-З!
љ79880-30
Благоустройство. Скидки.
21-43
њ Гел. шары недорого! љ788-25љ0(97)978-32-71, 798-43-32
њ АГ-во «Золотая рыбка» персо78, 0(99)790-25-38, 0(97)457-38-98
њ С-п-и-л дерев. љ0(67)190нал для дома. љ789-10-99
њ Памятники черн. гран. от про32-28
њ Гел. шары недорого! љ788-25извод. љ34-29-45, 0(66)760-39њ БР. ВЫП. СПИЛ ДЕРЕ78, 0(99)790-25-38, 0(97)457-38-98
њ
С-П-И-Л
ДЕРЕВЬЕВ,
РАС21, 0(67)336-48-00 www.stone-leaf.
ВЬЕВ, РАСПИЛ НА БРЕВНА,
ПИЛ
НА
БРЕВНА,
НЕДОРОГО
њ День рож. со сказочны- НЕДОР љ795-05-07
com.ua. Скидки. Отходы бут
ми героями! љ789-50-10, њ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ДО- .љ795-05-07
0(98)540-11-67
И
Л
н
e
д
о
р
о
г
њ
С
П
МОФОНЫ. СИСТЕМЫ ДОСТУњ Детск. праздник. љ0(67)723- ПА. СИГНАЛИЗ. љ372-35-30, љ0(63)172-36-46

њ Уборкa. Heдорого. љ0(97)178њ Качеств. ремонт и проф. 23-28
перетяж. меб. за 1 д. љ788- њ Уборка-Всего-Недорого!
93-54
Кв-р, офис, мойка-окон,
њ Кухни, прихожие, шка- љ785-39-95
фы-купе, гардеробные, њ Уборка в удобное для вас
детские. Любая мебель время. Качество, конфиденпод заказ. smirnov-dnepr. циальность гарантированы.
uaprom.net. љ370-33-86, Добрые услуги кладезь.
785-86-36, 36-62-94, 716- љ0(50)527-15-64
24-41, 370-44-02
њ Химчистка ковровых покрытий 46-72
њ Кухни. Шкaф-купе. При- и мягкой мебели на дому. Прохожие. Детские. Недорого фессионально. љ0(67)263-43-46 њ Диск тамада. Недор. љ78892-06
љ0(63)530-28-88
њ Дискотека/Живая музыка,
њ Мебель на заказ љ0(50)981тамада. љ0(97)525-33-00, 78852-98
99-30, www.tamada-dnepr.dp.ua
њ Мебель под заказ. Кухни,
њ Играем свадьбы, банкеты,
шкафы-купе, офис. меб, прикорпоративы, праздники дехожие. Уст. сборка польск. меб.
тям. љ371-55-43, 32-19-46,
на дому. Врезка моек, печек.
љ0(97)362-99-27, 0(93)020- њ Ателье «Твой портной» 0(67)900-60-46
76-31 Андрей
предоставляет все виды њ Кафе (суперкухня). љ795њ На дому ремонт перетяжка швейных услуг пр. Правды, 6. 27-20
добросовестно. љ788-19-92 љ0(98)500-11-19, 0(66)470- њ Люб. муз. запись нед љ5299-90, 0(63)717-72-73
11-39
њ Перетяж ремонт мягк меб
љ788-54-85, 0(63)316-98-15 њ Ателье Unison пошив и ремонт њ Мастер с о/р. Нар. ногтей.
од-ды. љ371-66-65, 778-31-39 Акрил. Гель-дизайн. МаниАндрей

35-30-03, 785-84-34

њ Скучно? Одиноко? Позвони
њ Визитки 1000 шт. - мне! 3 грн/мин. Для всех операторов
связи. ООО Партнер Капитал.
120грн., листовки, буклеты.
љ0(90)010-13-24
Тел. 097 423-324-9
њ Все виды охраны л: АВ љ17- њ Сп-и-л. Выкорчевка. љ79897-87 от 8. 07. 05, љ0(98)596- 21-43
75-58
њ Спил дерева .љ0(67)580њ Доcтaвкa дpoв. љ0(63)172- 17-46. Перезвоню. Сергей
36-46
њ Спил деревьев корчевка. Нењ Доставка воды .љ788-04-97 дорого љ0(95)781-71-79

њ Бизнес. Левый берег. пр.
Правды. љ0(50)520-95-28,
0(66)637-88-90

њ ДЕЙСТВУЮЩ. ОБРАЗОВ.
ЦЕНТР: ИНОСТР. ЯЗ, И
њ
С
пил
деревьев
профи
њ Дрова, продам. љ0(67)190ДЕТ. РАЗВИТИЕ. АЛЕНА.љ0(96)998-88-07
32-28
.љ0(67)631-98-89
њ ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ њ С п и л л ю б . с л о ж њ Домик р. Орель, лес, 0,6га с.
В РАБОТЕ, В ЛИЧНОЙ ЖИЗ- .љ0(67)646-98-91
Чернещина (под базу, зеленый
НИ, С ЛЮБИМЫМ. ПОМОГУ њ Спил, корчев. вывоз .љ716- туризм). Ищу инвестора. 7000$.
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И ПОМОЧЬ 74-00
љ0(67)901-79-70

