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Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

Реммаш 700 000 руб.
Спортивная ул., 11,5 кв.м, 3 эт. кирп., с 
ремонтом. Тел. 8-909-999-40-68.
Струнино 400 000 руб.
Островского ул., д.3, общ. 108 кв.м, 
комн. 18 кв.м, 2 эт. кирп., в 4-комн. 
малосемейке, окна ПВХ, без посред-
ников. Торг. Тел. 8-965-404-57-17.

151. Продаю дома
Островского 7 600 000 руб.
ул., 140 кв.м, 4 сот., 2 этажа, хороший 
ремонт, с мебелью. Удобства в доме, 
газ. котел. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Торг. Тел. 8-978-719-
22-07.
С.Посад 1 400 000 руб.
СНТ "Гусево-2", 120 кв.м, 6 сот., хозпо-
стройки. Тел. 8-985-960-55-33.
Семхоз 1 700 000 руб.
Крупской ул. Часть дома, 35,4 кв.м, 4 
сот. Тел. 8-985-960-55-33.
Семхоз 5 250 000 руб.
Первомайская ул., 80 кв.м, 10 сот., 
газ, вода, электричество. Тел. 8-916-
357-81-96.
Маньково 4 500 000 руб.
С.-Посадский р-н, 140 кв.м, 15 сот., 
кирпичный, 2-эт. Тел. 8-985-960-
55-33.

201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка дере-
вьев любой сложности, в т.ч. на клад-
бищах. Работаем с организациями. 
Тел. 8-916-125-24-16, vedenei.com.

Землекопы. Все виды земляных ра-
бот. Тел. 8-916-657-16-18.

Покос травы, уборка территории. Вы-
воз мусора. Тел. 8-916-600-02-91.

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

Хотьково 4 800 000 руб.
Дорожная ул., 93 кв.м, 8 сот. Тел. 
8-916-357-81-96.
Струнино 2 100 000 руб.
Октябрьская ул., д.1, 63 кв.м, 10 сот., 
кирпичный, 1 эт., участок под ИЖС, 
баня, гараж, сарай, хозпостройки, 
газ, скважина, электричество, кру-
глогодичный доступ. Торг. Тел. 8-916-
132-36-72.

161. Продаю дачи,
 участки

5 сот. 600 000 руб.
С.-Посадский р-н, СНТ "Полесье-1", 
домик в подрок. Тел. 8-985-960-
55-33.
6 сот. 1 000 000 руб.
Дача, Глинково, "Виктория" СНТ, дом 
35 кв.м. Торг. Тел. 8-917-577-44-60.
6 сот. 1 000 000 руб.
Афанасовский пос., СНТ "Ягодка", 
дом 50 кв.м, 2-эт., кирп., дерево. 
Сад, лет. водопровод, подъезд кру-
глогод. Тел. 8-916-161-00-03, 8-985-
342-90-45.
6 сот. 350 000 руб.
Лоза, СНТ "Родник-9", электричество, 
летний водопровод, природные род-
ники, лес, хозблок. Торг. Тел. 8-916-
161-00-03, 8-985-342-90-45.
6 сот. 1 400 000 руб.
Шевченко ул., под ИЖС. Тел. 8-985-
960-55-33.
6 сот. 350 000 руб.
Бубяково д., С.-Посадский р-н. Тел. 
8-985-960-55-33.
8 сот. 2 750 000 руб.
Хотьково, Арханово д., газ, прописка. 
Тел. 8-985-960-55-33.
10 сот. 1 400 000 руб.
Деулино-3. Торг. Тел. 8-985-960-
55-33.
10 сот. 1 300 000 руб.
Деулино-3. Тел. 8-985-960-55-33.
11 сот. 600 000 руб.
Васьково д., С.-Посадский р-н, 
д.32-а. Тел. 8-916-357-81-96.
14 сот. 3 950 000 руб.
Гражданский пос., Троицкая ул., д.47, 
под ИЖС. Тел. 8-985-960-55-33.

50 сот. 2 000 000 руб.
Гольцово д., Александровский р-н, 
Владимирская обл, дом 106 кв.м. 
Торг. Тел. 8-916-032-52-20.

171. Продаю гаражи
Островского 17 000 руб.
ул., гараж-ракушка разборный. Торг. 
Тел. 8-978-719-22-07.

Сниму

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города, 1-, 
2-комн. квартиру. У собственника. 
Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

А/м КамАЗ недорого доставят: ще-
бень, песок, торф, навоз, землю, отсев 
и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алексей.

Аккуратно строим и ремонтируем 
дома, дачи, бани, пристройки, крыши, 
заборы. Фундамент. Внутрен. и отде-
лоч. работы, вагонка, блок-хаус, ими-
тация бруса, ламинат, утепление полов, 
электрика, лестницы, сантехника, две-
ри, окна. Тел. 8-909-691-30-31.

Аккуратные фасадные работы, сай-
динг любой, цокольные панели, уте-
пление, покраска, шлифовка. Устрой-
ство крыш любой сложности. Кро-
вельные работы, монтаж, демонтаж, 
ремонт. Тел. 8-977-770-17-81.

Бригада местных русских строите-
лей со стажем работы предлагает свои 
услуги. Тел. 8-916-966-47-67, 8-909-
678-05-75.

Бригада. Строительство и рекон-
струкция домов, бань, крыш, пристро-
ек. Заборы. Фасадные и кровельные 
работы. Замена старой кровли. Устра-
нение протечек и конденсата кров-
ли. Водосточные системы, снегозадер-
жатели, свесы. Замена старой кровли. 
Тел. 8-901-344-69-15.

Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, кварти-
ры, офисы) и земляных работ (колод-
цы, септики, дренаж, траншеи). Тел. 
8-916-109-61-33.

Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.

Сварочные работы. Контактная свар-
ка (заборы, ворота, теплицы, наве-
сы, каркасы, ангары, лестницы). Фун-
дамент. Доставка материала, грузов 
(песок, щебень и т.п.). Тел. 8-985-
788-89-95.

Строительство деревянных домов, 
дач, бань, пристроек, крыш, крыле-
чек "под ключ". Лестницы из дере-
ва. Плотницкие работы. Установка пе-
чей, каминов, дымоходов, их чист-
ка и ремонт. Фасадочные и отделоч-
ные работы "под ключ". Тел. 8-965-
345-91-55.

Покупка металлолома. ДОРОГО. Вы-
езд и оценка бесплатно. Самовы-
воз. А также грузоперевозки, переез-
ды. Есть грузчики. Вывоз мусора, ста-
рой мебели, быт. техники и др. Тел. 
8-968-604-94-94, 8-925-758-45-73.

Ремонт квартир, домов, офисов "под 
ключ". Выполним все виды отделоч-
ных работ точно в срок. Все русские. 
Сдержанные цены. Гарантия. Тел. 
8-926-572-01-86, stroim-sp.ru.

Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтажных 
домов, ремонт, демонтаж, монтаж 
новой из любых материалов. Налич-
ный/безналичный расчет. ООО "Бриг-
строй". Тел. 8-917-560-96-42.
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Бригада выполнит комплексно все 
осн. виды строительных работ. Зем-
ляные работы, фундаменты, возве-
дение стен из кирпича, блоков, дер. 
каркасы. Кровля любой сложности. 
Любые виды фасадов. Монтаж забо-
ров. Тел. 8-985-119-20-91.

"Уютный дом" предлагает: укладку 
тротуарной плитки, брусчатки, устрой-
ство дорожек, различных площадок. 
Качественно, в срок, договор, гаран-
тия 3 г. Новоугличское ш., 58-б, ТЦ, 4 
эт. Тел. 8-963-698-47-87, 549-97-30. 
Сайт: уютныйдом.рус.
"Уютный дом". Услуги сантехников-
профессионалов. Все виды работ: 
от замены крана до монтажа систе-
мы отопления. Выполняем работу бы-
стро, качественно, аккуратно, в срок. 
Доставка всех материалов, тепло-
вой расчет. Договор. Гарантия 2 г. Вы-
езд мастера бесплатно. ТЦ "Перекре-
сток". Тел. 8-963-698-47-87, 549-97-
30. Сайт: уютныйдом.рус.
А до Я. Бригада отделочников каче-
ственно сделает ремонт и отделку до-
мов и квартир. Электрика, сантехника, 
шпаклевка, плитка, ламинат, установ-
ка дверей. Тел. 8-916-721-94-13.
А. Свайно-винтовой фундамент. За-
мер, доставка, монтаж. Тел. 8-916-
721-94-13.

А. Строительство и ремонт: дома, 
дачи, бани, беседки, кровля (любая), 
фасады (сайдинг, вагонка), заборы. 
Русские. Тел. 8-919-776-33-93.

Автономная система водоснабже-
ния и канализации для дома и дачи. 
Скважина, монтаж септиков, проклад-
ка труб водопровода и канализации. 
Внутренняя разводка труб. Тел. 8-916-
721-94-13.
Аккуратная косметика - шпатлев-
ка, обои, покраска, ламинат, две-
ри, электрика, сантехника. Тел. 8-916-
619-65-61.

Аккуратные работы по фаса-
ду и кровле. Устройство и ремонт 
крыш. Отделочные работы, полы, 
вагонка, сайдинг, блок-хаус, ими-
тация бруса, ламинат, утепле-
ние, двери, электрика. Тел. 8-901-
344-69-15.
Бетонирование заезда и площад-
ки для машин, отмостки. Доступные 
цены. Тел. 8-916-224-77-73.

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши из своего материала. Пен-
сионерам скидка 15%. Быстрый 
выезд. Консультация бесплатная. 
Оплата по факту. Тел. 8-903-588-
62-88 Александр, 8-901-161-56-
29 Елена.

Бригада из 2 человек, местные, вы-
полнит работы: полы, перегородки, 
гипсокартон, окна, двери, вагонка, 
ламинат и мн. другое. Сложные рабо-
ты. Недорого. Тел. 8-916-913-60-69, 
8-968-651-54-04 Григорий.

Бригада вып.: фундамент дома из 
блоков; каркасные дома, бытовки из 
бруса. Покраска, штукатурка, шпа-
клевка, стяжка. Тел. 8-965-269-73-99.

Бригада выполнит: демонтаж старых 
домов, усиление слабых фундамен-
тов, покраска деревянных домов, за-
мена старых полов, вагонка, сайдинг. 
Тел. 8-915-201-05-06.

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ: фундамент, 
кровельные работы, обшивка дома, 
сайдинг, иммитация бруса, покра-
ска дома. Тел. 8-925-624-19-73, 8-916-
072-48-94.
Бригада выполнит: заливка фундам., 
сайдинг, вагонка, крыша, землян. ра-
боты, заборы. Тел. 8-985-639-85-50.
Внутренние отделочные работы всех 
видов. Тел. 8-916-657-16-18.
Водостоки и снегозадержатели, уста-
новка и ремонт. Тел. 8-903-106-86-52.
Все виды плотницких работ, брусо-
вые дома, каркасные, обшивка вагон-
кой, имитацией бруса, блок-хаусом, 
сайдингом, панелями, водостоки, до-
ставка материалов. Тел. 8-968-636-
06-88.
Все виды сварочных работ. Заборы, 
навесы, теплицы, вольеры, решет-
ки, худ. ковка. Производитель. Тел. 
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.
Все виды строительных работ. Тел. 
8-985- 578-71-17, 8-910-479-27-84.

Все виды сварочных работ. Заборы, 
навесы, теплицы, вольеры, решет-
ки, худ. ковка. Производитель. Тел. 
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.

Все виды строительных работ. Пол, 
перегородки, вагонка, ламинат и др. 
Тел. 8-916-657-16-18.
Вывоз строительного и бытового му-
сора, в наличии есть техника, грузчи-
ки. Тел. 8-965-446-99-90.

Вывоз мусора любой сложности. Де-
монтаж старых домов. Тел. 8-977-
983-32-56, 8-985-744-39-25.

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

Вывозим строительный и бытовой 
мусор. Контейнеры любого размера, 
грузчики. Тел. 8-925-036-78-70.
Выполним все виды строительных 
работ. Тел. 8-977-456-33-73.

Выполним: каркасные дома, бы-
товки, обшивку сайдингом, вагон-
кой, блок-хаусом. Монтаж, демонтаж 
крыш, заборов, тротуарной плитки. 
Тел. 8-985-729-97-49.

Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строений, спил деревьев, уборка тер-
ритории. Дешево, быстро. Тел. 8-965-
446-99-90.
Демонтаж и вывоз старых построек, 
планировка участка, дренажные раб., 
траншеи, отмостки, уборка террит. 
Недорого. Тел. 8-968-636-06-88.
Демонтаж старых аварийных до-
мов, вывоз строит. мусора. Убор-
ка территории. Недорого. Тел. 8-916-
600-02-91.
Демонтаж, снос ветхих и ненуж-
ных строений, сараев, домов и т.д. 
Оптимальные сроки. Тел. 8-999-899-
50-02.
Демонтаж старых домов, гаражей и 
сараев с вывозом мусора. Тел. 8-925-
049-37-06.
Демонтаж старых домов, гаражей и 
все виды строительных работ. Вывоз 
мусора. Тел. 8-977-704-90-82.
Демонтаж старых домов, гаражей, 
вывоз мусора, расчистка участка, уда-
ление деревьев. Тел. 8-977-456-33-73.
Демонтаж старых домов, удаление 
деревьев, планировка, зем. работы. 
Тел. 8-916-269-05-60.
Демонтаж аварийных домов, забо-
ров, крыш и др. работы. Тел. 8-916-
657-16-18.
Дома "под ключ", фундамент, отмост-
ка, кладка кирпича, блоки, плитки, 
крыша, кровля любой сложн., штука-
турка, шпаклевка, малярка. Доставка 
материала. Тел. 8-968-636-06-88.
Дренаж с соблюдением техноло-
гии. Доставка материала. Тел. 8-967-
221-82-88.
Заборы металлические, сетчатые, де-
ревянные. Доставка стройматериалов. 
Недорого. Тел. 8-985-724-59-01.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-819-
67-38.
Заборы всех видов. Плитка, крыша, 
отмостки, стяжка и др. работы. Тел. 
8-916-657-16-18.
Заборы. Все виды. Сварочные рабо-
ты. Недорого. Тел. 8-977-456-33-73.
Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Прокладка 
труб. Монтаж септиков из ж/б колец. 
Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы, траншеи, ямы, 
фундамент, перекопка земли. Недо-
рого. Тел. 8-916-600-02-91.
Земляные работы. Планировка с тех-
никой и вручную. Озеленение участка, 
газон, посадка, дренаж и стяжка. Тел. 
8-916-224-77-73.
Земляные работы. Траншеи, дренаж, 
копка и чистка колодцев и септиков. 
Удал. дерев. Тел. 8-916-269-05-60.
Изготовление и монтаж дымников, 
колпаков, заборных парапетов, от-
ливов, откосов и др. Тел. 8-917-560-
96-42.
Изоляция крыш гаражей с материа-
лом, установка крыш гаражей и до-
мов. Недорого. Тел. 8-916-600-02-91.
Каменщики, штукатуры. Тел. 8-916-
819-67-38.

Колодцы на воду круглый год. По-
иск водяной линзы. Опыт работы 
есть. Все сопутств. работы. Септи-
ки. Хорошие цены. Дачное строи-
тельство. Тел. 8-916-723-24-12.

Кровельные работы, сайдинг, водо-
сток, цоколь, отмостки, фундаменты 
и т.д. Замер, расчет, доставка матери-
ала. Тел. 8-905-708-98-97 Сергей.

Кровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности: керамич., гибкая ме-
таллочерепица, фальцевая кровля. 
Водосточные системы, карнизные све-
сы, снегозадержатели. Мансардные 
окна, изготовление и установка коро-
бов и дымников печных труб. Ремонт 
и устранение протечек кровли любой 
сложности. Гарантия 5 лет, www.brig-
stroy.ru. Тел. 8-917-560-96-42.

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

Кровельные работы. Доставка строй-
материалов. Недорого. Тел. 8-985-
724-59-01.
Кровельные работы любой сложно-
сти, монтаж/ демонтаж. Тел. 8-985-
578-71-17, 8-910-429-27-84.
Кровельные работы и сайдинг. Подъ-
ем старых домов. Качественно и недо-
рого. Тел. 8-985-733-34-09.
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Кровельные работы. Монтаж/демон-
таж крыш. Тел. 8-977-456-33-73.
Кровля, сайдинг (замер, расчет, до-
ставка). Демонтаж, резка метал-
ла в размер заказчика. Гарантия. Тел. 
8-925-332-22-35.
Крыши, заборы, фундамент и др. 
виды строительных работ. Тел. 8-925-
049-37-06.

Лестницы из дерева (дуб, бук, ли-
ственница, сосна). Плотницкие ра-
боты, столярные изделия, от эко-
ном- до элиткласса. Тел. 8-985-
240-37-59, www.лестница77.рф.

Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц. Доставка, установка под 
ключ. Тел. 8-926-679-53-64.
Механизированная полусухая стяж-
ка пола. Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд специалиста, замер бесплат-
но. Тел. 8-916-721-94-13.
Монтаж/демонтаж крыши, сай-
динг, отмостка, септик. Тел. 8-985-
639-85-50.
Недорого покосим траву, очистим 
участок и вывезем мусор. Тел. 8-977-
456-33-73.
Отделочные работы. Тел. 8-916-819-
67-38.

Отмостка, стяжка, укладка тротуар-
ной плитки, дренаж, траншеи и зем-
ляные работы. Тел. 8-985-744-39-25, 
8-977-983-32-56.

Печи, камины, барбекю. Ремонт пе-
чей, www.pechnik-barbeku.ru. Тел. 
8-917-542-09-85.

Печи, камины, барбекю и их ремонт. 
Цены умеренные. Тел. 8-925-053-63-
77 Василий.

Печи, камины, барбекю и их ремонт. 
Цены умеренные. Тел. 8-925-053-63-
77 Василий.

Печи, камины, дымоходы. Кладка, 
установка, ремонт, чистка. Тел. 8-910-
435-53-67 Алексей.
Печник. Работа любой сложности. 
Кладка, установка, чистка, ремонт. 
Тел. 8-996-979-32-42.
Печник: печи, камины, барбекю и их 
ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 8-926-
782-27-16 Роман Федорович.
Покраска домов, дач, бань. Недоро-
го. Выезд, консультации бесплатно. 
Тел. 8-977-984-92-65.
Покраска домов, заборов. Удаление 
и выкорчевка деревьев. Тел. 8-903-
106-86-52.

Покупка черного и цветного металла, 
демонтаж, самовывоз. Дорого. Тел. 
8-916-271-13-99.

После урагана профессиональное 
спиливание и обрезка деревьев лю-
бой сложности. Тел. 8-977-456-33-73.
Ремонт квартир, домов "под ключ". 
Сантехника, электрика, плитка, двери, 
линолеум, ламинат. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт крыш, демонтаж/монтаж. 
Снегозадержатели. Тел. 8-977-704-
90-82.
Ремонт крыш, демонтаж/монтаж. 
Снегозадержатели. Тел. 8-977-704-
90-82.
Ремонт квартир, домов, офисов под 
ключ. Электрика, сантехника, плот-
ницкие работы, сборка мебели + вы-
воз мусора и доставка стройматериа-
лов. Русские, местные. Тел. 8-916-231-
54-29, 8-964-513-28-42.
Ремонт квартир, домов, отделоч-
ные работы, сварочные работы. Тел. 
8-916-269-05-60.
Ремонт квартиры. Ванная "под ключ". 
Косметический ремонт. Тел. 8-916-
657-16-18.
Сайдинг с расчетом, кровля, вагонка. 
Тел. 8-916-090-06-07.
Сайдинг. Вагонка, блок-хаус, гипсо-
картон, доска, фанера. Бани, беседки. 
Уст. дверей. Тел. 8-916-269-05-60.
Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Консульта-
ции, доставка, монтаж. Цены от про-
изводителя. Тел. 8-916-721-94-13.
Снос домов, дач, ветхих построек с 
вывозом строительного мусора. Спил 
деревьев, уборка территории. Деше-
во, быстро. Тел. 8-925-036-78-70.
Снос домов, вывоз мусора, удале-
ние деревьев. Копаем траншеи. Тел. 
8-967-039-30-03.
Строители выполнят: монтаж/демон-
таж крыши, обшивку сайдингом, фун-
дамент, заборы, ворота, калитки. Тел. 
8-985- 733-34-09.
Строительная бригада выполнит 
строительство: дома с нуля, веранды, 
хлозблоки, террасы. Фундаменты, от-
мостки любой сложности, а также их 
реставрация. Кровельные работы лю-
бого вида. Заборы, пруды, брусчат-
ка и др. Тел. 8-977-624-54-00, 8-977-
311-70-20.
Строительная бригада. Выполняем 
все виды работ: фундаменты, отмост-
ка, хозблоки, сайдинги, дом с нуля, 
кроем крыши, профнастил, металло-
черепица, ондулин. Покраска в любой 
цвет, внутреняя отделка, бани, душе-
вые кабины, камины, печи, меняем 
основную балку, венец под домом. Из 
своих материалов. Поднимаем дома 
домератами. Выезд бригады и кон-
сультация бесплатно. Снос строений. 
Пенсионерам скидка 15%. Тел. 8-960-
503-38-79 Вадим.

Строительство домов, бань из брев-
на, бруса. Ручная рубка. Есть готовые 
срубы. А также из профилированного 
бруса. Тел. 8-916-721-94-13.

Строительство малоэтаж. домов 
под ключ, усиление фундамен., мон-
таж крыш, пристройка к дому, кладка 
блоков, обшивка сайдингом, покра-
ска. Тел. 8-916-718-50-77.

Удаление и вырубка деревьев, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Недо-
рого. Тел. 8-916-600-02-91.
Удаление и вырубка деревьев любой 
сложности по частям. Недорого. Тел. 
8-999-899-50-02.
Укладка тротуарной плитки, земля-
ные работы, ландшафтные работы. 
Недорого. Тел. 8-985-724-59-01.
Фундамент, тротуарная плитка. Тел. 
8-910-479-27-84, 8-985- 578-71-17.
Фундаменты любой сложности. 
Укладка тротуарной плитки, стяжка, 
отмостки. Тел. 8-964-562-59-62.
Фундаменты и др. бетонные рабо-
ты. Кладка, стяжка, пол, перегородки, 
крыша, заборы. Тел. 8-916-657-16-18.
Фундаменты. Бетонные работы. Тел. 
8-916-819-67-38.
Фундаменты. Тротурная плитка, от-
мостки, стяжка. Тел. 8-977-456-33-73.
Фундаменты. Тротурная плитка, от-
мостки, стяжка. Тел. 8-977-456-33-73.

203. Услуги электрика
Электромонтаж и ремонт любой 
электропроводки в любых помеще-
ниях. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия, лиценз. Тел. 8-906-036-33-
67 Валерий.

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

Стройматериалы

211. Продаю
А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, ще-
бень, орган. удобр., торф и др. От 2 до 
10 куб. Тел. 8-910-438-06-03.
А/м ЗИЛ доставит: песок, щебень, 
грунт, гравий, торф, землю, орган. 
удобр. и т. д. Тел. 8-926-858-42-05.

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 недорого доставят: ще-
бень, песок, торф, навоз, землю, от-
сев и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алек-
сей.

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

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, песок, 
торф, землю, навоз и др. Возм. без-
нал. 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, коло-
тые, 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 про-
изводителя. Доставим в удобное для 
вас время. Самовывоз от 1500 р. Тел. 
8-903-540-11-60.

Дрова колотые и чурками. Бере-
за колотая, 9600 руб., смесь, 8500 
руб., обрезки от пилорамы, 500 руб./
куб.м. Предоставляем документ для 
собеса. www.doska-sp.ru. Тел. 8-915-
795-08-05, 8-999-797-79-12.

Дрова колотые, береза, ольха, уло-
женные в ряды, размер от 30 до 80 
см, объем от 3 куб. и выше. Ждем ва-
ших звонков. www.doska-sp.ru. Тел. 
8-909-964-87-00 Михаил, 8-915-795-
08-05.

Дрова березовые, от 3 куб.м. Доста-
вим в удобное для вас время. Тел. 
8-967-039-30-03.

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, землю, 
навоз и др. Тел. 8-916-985-62-72 Ев-
гений.

Пиломатериалы от производите-
ля: брус, доска, блок-хаус, имита-
ция бруса, профилированный брус 
естественной влажности и мн. дру-
гое. Тел. 8-909-964-87-00, 8-915-
795-08-05, 8-999-992-99-37.

212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРОГО. Вы-
езд и оценка бесплатно. Самовы-
воз. Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-
758-45-73.

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конден-
саторы, транзисторы, микросхемы, 
разъемы, резисторы, реле, платы и 
мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехнических 
работ. Отопление, водоснабжение, 
установка АГВ, котлов, водонагрева-
телей, батарей, труб на полипропи-
лен, душевых кабин, счетчиков, стир. 
машин. Гарантия 1 год. Тел. 8-916-
222-05-63.
Абсолютно все виды сантехнических 
работ, проект и монтаж систем ото-
пления, водоснабж., канализации. За-
мена труб, котлов, система "теплый 
пол", септики и автономная канализ. 
для частного сектора. Местный ма-
стер. Гарантия. Тел. 8-965-394-92-43.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 54-
7-88-83.

Абсолютно все виды сантехнических 
работ. Монтаж систем водоснабже-
ния, отопления, канализации, ванная 
"под ключ". Гарантия 2 г. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-916-522-44-30.

Монтаж, отопление, водоснабже-
ние, канализация. Тел. 8-903-125-27-
92 Алексей.
Обвязка (чистка и ремонт) скважин. 
Копка колодцев, земл. работы, ремонт 
насосов. Ремонт и наладка котлов. 
Отопление, водоснабжение, кана-
лизация. Электрика и сварка. Обслу-
живание. Гарантия 100%. Тел. 8-926-
660-90-41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 
54-2-40-11.
Сантехник с большим опытом рабо-
ты. Замена труб. Ремонт и чистка газ. 
колонок, котлов. Установка сантех-
ники любой сложности и ремонт. Га-
рантия 100%. Тел. 8-905-783-23-48, 
8-926-660-90-41, 8 (496) 542-40-11.

Сантехника, сварка. Консультации 
и т.д. Тел. 8-926-869-62-80, 8-985-
838-37-19 Игорь Николаевич.
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Автомобили

302. Куплю
Автовыкуп дорого. Выезд, оценка 
бесплатно. Тел. 8-968-604-94-94.

Выкуп авто в любом состоянии на ва-
ших условиях. Дорого. Выезд бес-
платно. Тел. 8-925-605-86-14.

Срочный выкуп авто на ваших усло-
виях. Тел. 8-926-423-95-97, https://
skupkaavtosp.ru/.

Выкуп автолома, битый, горелый, 
утилизированный, в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8-906-
038-08-31.

Предметы быта

Мебель

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

Бытовая техника

511. Продаю
Набор для карвинга в чехле, 1000 
руб. Сластер 12000 руб. Тел. 8-985-
353-28-01.

Запчасти, шины, диски
376. Продаю шины, 

диски
Шины, резина летняя, R16 215/65 - 5 
шт. Производитель Solus KH 17. Тел. 
8-978-719-22-07.
Шины, резина зимняя шип. новые, с 
дисками, заводские, Меган-2, 4 шт. 
150000 руб. Тел. 8-916-017-69-21.

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

Доставка: щебень, песок, отсев, гра-
вий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вывоз му-
сора. Тел. 8-916-109-61-33.

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

А/м ЗИЛ доставит: песок, щебень, 
грунт, гравий, торф, землю, орган. 
удобр. и т. д. Тел. 8-926-858-42-05.

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

Автоперевозки. Грузчики. Переез-
ды. Пианино. Погруз.-разгруз. Ин-
дивид. подход. Тел. 8-905-742-
56-30.

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

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три сто-
роны) привезет на заказ песок, ще-
бень, торф, отсев, землю, ПГС и т. 
д. Тел. 8-985-155-42-12, 8-926-760-
68-84.

А/м КамАЗ доставит на заказ: пе-
сок, щебень, гравий, торф, на-
воз, плодородый грунт и т. д. Тел. 
8-926-708-32-81.

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

Вывоз мусора, старой мебели, бы-
товой техники. Вывоз металла 
бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.

ГАЗ-33023, тент, г/п 3, 5 т, 5, 3х2, 
3х2, 15. Грузчики. Тел. 8-964-513-
28-42, 8-916-231-54-29.

Газель, тент, дл. 5, 3, выс. 2, 3, шир. 
2, 15. Переезды, доставка грузов по 
Москве и области + грузчики. Тел. 
8-916-231-54-29, 8-964-513-28-42.

Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.

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

Дровa березовые, дубовые, колотые, 
от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.

КамАЗ, ЗИЛ: песок, щебень, черно-
зём, торф, земля и др. От 3, 5 кубов и 
больше. Скидки. Тел. 8-916-372-69-
32, 8-903-668-71-49.

КамАЗ, доставка: песок, соленый пе-
сок, дрова, уголь, щебень, гравий, 
ПГС, природ. камень, отсев, асфальт, 
крошка, чернозем, торф, навоз, вы-
воз мусора. Бульдозер, погрузчик. 
Тел. 8-909-685-99-97, 8-985-466-
76-74.

Покупка черного и цветного металла, 
демонтаж, самовывоз. Дорого. Тел. 
8-968-604-94-94.

Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Тел. 8-977-707-61-38 Ни-
колай.

Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин., кофемашин. Замена 
уплотнит. резины. Запчасти в наличии 
и на заказ. Тел. 54-1-80-92, 8-916-
684-38-50.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги
Спутниковое и цифровое телевиде-
ние от 3000 руб. Продажа, установка, 
настройка. Тел. 8-906-079-70-26.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.

Радиодетали, конденсаторы, микро-
схемы, реле, разъемы, переключате-
ли, диоды, транзисторы, генератор-
ные лампы, измерительные приборы 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.

526. Ремонт
Ремонт телевизоров ЖК, ул. Толсто-
го, д.2-б. Тел. 8-905-764-92-33.

Оргтехника

536. Ремонт
Акция! Диагностика ПК бесплатно. 
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Вос-
становление данных, установка ПО. 
Недорого. Гарантия. С.Посад, Ново-
угличское ш., д. 74-в, офис 10, (ТЦ 
"Удача"). Тел. 8-903-220-79-97.

Быстро, качественно, недорого ре-
монт любой сложности: ноутбуки, 
компьютеры, планшеты, телефоны от 
любого производителя. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8-929-604-01-84.

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, ди-
агностика, выезд мастера на дом, в 
офис. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-
42, 8-916-373-76-77.

Все для детей

561. Продаю
Кроватка-люлька кремового цве-
та, кружевная. 5000 руб. Тел. 8-978-
719-22-07.

562. Куплю
Машинка детская педальная Мо-
сквич, СССР, АЗЛК. Куплю. Тел. 8-916-
345-22-30 Валентин.

Продукты

571. Продаю
Молоко козье без запаха, полезное, 
очень вкусное. Тел. 8-903-730-90-85.

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.

Сельхозтовары

581. Продаю
Навоз конский, свежий, без опилок, 
в мешках. Самовывоз, С.Посад. Зво-
ните. Тел. 8-999-541-01-85.

Удобрение конское в мешках. Само-
вывоз - 100 руб. Доставка - 200 руб. 
Тел. 8-903-796-21-23.

Другие товары

591. Продаю
Изготовление лоскутных одеял, по-
крывал, наволочек. Подарки на сит-
цевую свадьбу. Тел. 8-965-228-79-41.

Инвалидная коляска, б/у 1 год. Тел. 
8-905-732-68-69.

Памперсы для взрослых, №3. Тел. 
8-916-410-26-83.

Розничная реализация женских зон-
тов по оптовым ценам, от 200 р. и 
выше (Три слона, Zest, Megic и др.). 
Остатки от деятельности ИП. Тел. 
8-999-869-26-86.

Другое

596. Приму в дар
Многодетная мамочка с благодар-
ностью примет в дар коляску-люльку, 
кроватку, вещи, продукты, обувь, хо-
лодильник, стиральную машинку, 
б/у. Тел. 8-903-127-75-56.

Приму в дар вещи и мебель для 
взрослых и детей, посуду, технику, 
стиральную машину, холодильник и 
др. Тел. 8-999-883-70-80.

Услуги

605. Помощь по дому
"Муж на час", любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 Алек-
сандр.

Все услуги плотника, отделочника, 
сантехника, электрика, автоуслуги, 
деревянные дома "под ключ". Тел. 
8-917-533-27-32.

Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Ро-
ман Федорович.

Выполню любой каприз по дому: 
отремонтирую, соберу мебель, 
электрика, сантехника, косметиче-
ский ремонт, помогу с переездом 
(Газель-тент). Тел. 8-916-231-54-
29, 8-964-513-28-42.

Мастер на час. Выполню работы: 
прикручу, прибью, отремонтирую 
и т.д. Тел. 8-906-722-79-73.

Мастер на час. Все виды работ. Недо-
рого. Тел. 8-916-065-53-79.

Уборка картир, домов, дач. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-916-600-
02-91.

Уборка картир, домов, дач. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-916-600-
02-91.

Химчистка-прачечная. Единствен-
ная в городе с производством. Не 
возим в Москву. С.Посад, ул. Возне-
сенская, 55 (здание Дома быта). Тел. 
8(496) 541-58-57, 8-903-7-740-740.

Досуг

Животные

771. Продаю
Козлята, 4 месяца, недорого. Тел. 
8-915-303-49-47.
Корова третьим отелом, черно-
пестрая. Тел. 8-917-578-07-04, 8-903-
269-20-08.

776. Отдам в добрые 
руки

Котята от домашней кошки. Ласко-
вые, знают лоток. Всё едят. От глистов 
пролечены. Тел. 8-916-450-15-45, 
8-903-687-00-03, 8-916-319-78-29.
Малышке срочно нужен дом, чтоб 
жила прекрасно в нем. Тел. 8-916-
450-15-45, 8-903-687-00-03, 8-916-
319-78-29.
Щенки восточноевропейской овчар-
ки, не чистокровные, рожденные 20 
июня. Только в хорошие руки. Тел. 
8-926-452-74-09.

779. Другое
Опилки сухие, мешок 300 л/200 руб. 
Доставка от 10 мешков бесплатно. 
Тел. 8-916-102-33-64.
Частный приют для кошек остро нуж-
дается в кормах, ветпрепаратах, сред-
ствах ухода. Тел. 8-916-319-78-29, 
8-916-450-15-45, 8-903-687-00-03.

Растения

781. Продаю
Цветы комнатные. Кактусы, клубни 
амарилисов, золотой ус, традискан-
ция. Тел. 8-965-194-22-34.

Холодильник, б/у, в хор. сост, 
2-камерный, 2500 р. Тел. 8-921-274-
25-64, 8-926-193-63-44.

516. Ремонт
"Атлант-Сервис". Ремонт холодиль-
ников, стирал. машин, водонагрева-
телей, кофемашин. Тел. 54-1-40-65, 
8-901-538-45-40.
Быстро и качественно отремон-
тируем импортные стир. машины-
автоматы и холодильники. Без вы-
ходных. Гарантия. Низкие цены. С 
8.00 до 21.00. Тел. 8(496) 541-90-07, 
8-991-309-51-78.
Предлагаем услуги по качествен-
ному ремонту стирал. машин, холо-
дильников и др. бытовой техники. 
Тел. 54-9-32-79, 8-909-905-29-53.
Предлагаем услуги по качествен-
ному ремонту стирал. машин, хо-
лодильников и др. бытовой техни-
ки. Тел. 8(496) 549-32-79, 8-909-
905-29-53.
Профессиональный ремонт: холо-
дильников, стиральных машин, водо-
нагревателей, СВЧ, пылесосов. Гаран-
тия. Тел. 8(496) 547-83-40, 8-985-
137-65-56.
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, хо-
лодильников любых марок. Профес-
сион. мастер. На дому у заказчика. 
Без выход., в удоб. время. Гарантия. 
Низкие цены. Тел. 8-958-558-61-98.
Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд мастера на дом. Гаран-
тия качества. Тел. 8 (496) 54-5-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.
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