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Недвижимость

Продаю

161. Продаю дачи, участки
6 сот., Новый п., С.-Посадский 
округ, удобный, сухой участок, ря-
дом с парком, в 5 минутах от оста-
новки. Тел. 8-925-340-49-97.

6 сот. 260 000 руб.
Бубяково д., СНТ 
"Автомобилист-3", свет, охрана, 
вода. Тел. 8-985-960-55-33.

201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профес-
сиональное спиливание и обрез-
ка деревьев любой сложности, в 
т.ч. на кладбищах. Работаем с ор-
ганизациями. Тел. 8-916-125-24-16, 
vedenei.com.

Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-985-464-75-10.

Земляные работы. Траншеи, плит-
ка, фундамент, отмостка. Тел. 
8-968-897-48-77, 8-987-192-57-09.

Покос травы, зачистка участка. 
Удаление деревьев. Тел. 8-977-
456-33-73.
Покос травы, расчистка участка, 
удаление деревьев, выкорчевка 
пней, любой сложности. Недорого. 
Тел. 8-985-731-40-46.
Спиливание деревьев любой 
сложности. Выкорчевка пней. Рас-
чистка участка. Вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-985-731-40-46.
Уборка территории. Снос ста-
рых построек. Вывоз мусора. Тел. 
8-960-701-99-40.
Удаление и вырубка деревьев, ку-
старников. Выкорчевка пней. Тел. 
8-926-456-97-05Тел. 8-926-774-
82-91.

Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности. Недорого. Тел. 
8-977-456-33-73.
Удаление аварийных деревьев с 
вывозом. Тел. 8-960-701-99-40.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

А/м КамАЗ недорого доставят: 
щебень, песок, торф, навоз, зем-
лю, отсев и др. Тел. 8-916-349-25-
35 Алексей.

Автомобиль КамАЗ недорого 
доставит песок, щебень, гравий, 
землю, торф, навоз и др. Тел. 
8-916-377-44-31 Алексей.

Аккуратно строим: дома, при-
стройки, дачи, бани, срубы из про-
филированного бруса, оцилин-
дрованного бревна. Крыши лю-
бой сложности. Фасадные рабо-
ты: сайдинг, покраска, утепление, 
шлифовка. Любой ремонт и рекон-
струкция. Установка водосточной 
системы и монтаж софитов. Тел. 
8-965-345-91-55.
Бригада выполнит строитель-
ные и ремонтные работы. Крыши 
от А до Я. Фасадные работы: сай-
динг, покраска, шлифовка, утепле-
ние, блок-хаус, вагонка, имитация 
бруса. Установка снегозадержате-
лей, водосточной системы. Мон-
таж кровли под ключ. Демонтаж и 
реконструкция любых сооружений. 
Тел. 8-901-344-69-15.
Бригада строит: дома, бани, при-
стройки, дачи из брусо-каркас. и 
профилированного бруса и сруб. 
Крыши любой сложности. Вну-
тренняя отделка деревом. Фасад-
ные и кровельные работы от А до 
Я. Установка печей, каминов, ды-
моходов. Их чистка, реконструк-
ция и ремонт. Демонтажные рабо-
ты с вывозом мусора. Тел. 8-909-
691-30-31.

Бригада местных русских стро-
ителей со стажем работы пред-
лагает свои услуги. Тел. 8-968-
510-80-17, 8-915-082-25-36.

Бригада вып.: каракасные дома 
под ключ, усиление слабых фунда-
ментов, демонтаж, монтаж крыш, 
пристройка к дому, кладка блока, 
кирпича, сайдинг, вагонка, имита-
ция бруса. Тел. 8-916-718-50-77.
Бригада вып.: дома из газобето-
на и кирпича, дерево-каракасные, 
брусовые; пристройки, террасы, 
заборы, фундаменты, дренаж фун-
дамента, сайдинг. Тел. 8-965-269-
73-99.

Бригада выполнит комплексно 
все осн. виды строительных ра-
бот. Земляные работы, фундамен-
ты, возведение стен из кирпича, 
блоков, дер. каркасы. Кровля лю-
бой сложности. Любые виды фаса-
дов. Монтаж заборов. Тел. 8-985-
119-20-91.

Выполняем комплекс работ: от-
делка квартир, строительство кот-
теджей, монолитные работы, от-
делка деревянных домов, кровель-
ные, фасадные, ландшафтные ра-
боты. Тел. 8-985-729-97-49.
Копка, заливка фундамента, клад-
ка блоков, монтаж крыш, заме-
на старых полов, штукатурка, от-
мостка, забор, демонтаж старых 
домов, вывоз мусора. Тел. 8-915-
201-05-06.

Строительная бригада: кры-
ши, фундаменты, отмостки, за-
боры, сайдинги, дома под ключ и 
др. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 
8-905-148-89-30 Костя.

Бригада выполнит: ст-во мало-
этажн. объектов (дома, бани), 
гаражи, навесы, беседки и т.д. 
Сайдинг, крыша, забор, щит. 
дома, фундам., кладка кирпи-
ча и блоков и мн.др. Тел. 8-968-
465-54-05.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 
8 куб. песка, щебня, гравия, 
земли, перегноя, навоза, тор-
фа. Хор. скидки. Строймат. Тел. 
8-926-566-75-88, 8-925-001-55-
70 Роман.

Монтаж кровли, установка водо-
сточной системы и снегозадержа-
телей. Тел. 8-916-463-57-60.

Удаление деревьев любой слож-
ности. Быстро. Недорого. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-
38.
Kровельные работы, абсолютно 
любой сложности, кровля многоэ-
тажных домов, ремонт, демонтаж, 
монтаж новой из любых материа-
лов. Наличный/безналичный рас-
чет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917-
560-96-42.

Бригада вып. плотницкие ра-
боты: вагонка, сайдинг, залив-
ка фундамента, пристройки, за-
боры, штакетник, покраска. Тел. 
8-930-951-23-21.

Выполняем: хозблоки, веранды, 
пристройки, дома с нуля, ре-
монт и замена кровли, ремонт 
полов, отмостка, заборы, сай-
динг, блок-хаус, вагонка. Тел. 
8-929-547-56-80.

6 сот. Дача, Березняки, "Рассвет" 
СНТ, дом 30 кв.м. Тел. 8-985-736-
17-98.
6 сот., Ярославское напр., ст. 
Шушково, два дома, свет, вода, 
колодец, хозпостройки. Тел. 
8-962-903-84-11.
7,89 сот., Самойлово д., СНТ 
"Гусево-2". Тел. 8-965-282-68-45.
8 сот., в р-не д. Крапивино, СНТ 
"Молодежное", цена договорная. 
Тел. 8-919-765-90-26.
8 сот. 3 200 000 руб.
Арханово ДКП, "Ленинец", газ, 
вода, септик, электричество, хоз-
постройки, прописка. 10 мин. ж/д 
ст. Радонеж. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.

12 сот. 2 500 000 руб.
Гражданский пос., Тверская ул., 
д.23, все коммуникации по гра-
нице. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.
14,07 сот. 2 950 000 руб.
Троицкая ул., д.47, ИЖС в элит-
ном районе. На участке кирпичное 
строение 20,5х15,8. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
15 сот. 1 350 000 руб.
Деулино ДНП, ровной прямоу-
гольной формы, сухой, ИЖС. Вода, 
электричество по границе. Срочно. 
Тел. 8-926-471-18-88.
15 сот. 850 000 руб.
Охотино д., земли поселений 
(ИЖС). В деревне проведён маги-
стральный газ, водопровод. Кру-
глогодичный подъезд, асфальт. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
30 сот. 1 200 000 руб.
Заболотье д., Веригинское с/с, С.-
Посадский округ. Тел. 8-999-877-
29-69, 8-901-712-03-64, 8-999-
866-90-97.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Вокзальная 10 000 000 руб.
пл., д.1, 66 кв.м (8 + 36 + 22 ) в 
торгово-офисном центре "Преоб-
раженский" . Все коммуникации в 
т.ч. вода. Под любой вид деятель-
ности. Все три помещения на дан-
ный момент функционируют. Тел. 
8-968-906-61-00, 8-903-009-44-
55 Давид, Константин.

Сдаю

103. Сдаю комнаты

Хотьково, в частн. доме со все-
ми удобств. + интернет. Тел. 
8-926-782-27-16.

 Немного юмора

– Чем отличается загородный дом от дачи?
– В выходные дни в загородном доме отдыхают, кто не 
трудится, а на даче вкалывают те, кто вкалывали всю 
неделю.

Подкопил деньжат, хотел купить дачу под Мытищами. 
Не хватило. Пришлось взять виллу в Испании.

Скоро лето. Теперь в счастливого фермера можно бу-
дет поиграть и на даче…
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Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка во-
рот и калиток. Тел. 8-985-464-
75-10.

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925-
080-65-20 Александр.

Кровельные работы, металлоче-
репица, гибкая чер-ца, керами-
ка, ондулин, профнастил, шифер 
и т.д. Монтаж обрешетки, кровли. 
Возведение строит. системы. От-
делка дер., сайдинг. Доставка ма-
териалов. Тел. 8-967-268-82-52.

Покос травы. Тел. 8-985-464-
75-10.

Покос травы. Тел. 8-985-464-
75-10.

Ремонт и замена крыш. Тел. 
8-985-464-75-10.

Строительные и ремонтные рабо-
ты. Дома каменные и каркасные, 
пристройки под ключ, внутренняя 
и внешн. отделка. Реконструкция 
домов, фундам., крыш. Устан. за-
боров, , брусчатка, сайдинг, ими-
тация бруса и т.д. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-968-008-42-52.

Строительство загородных до-
мов, коттеджей, ремонт квар-
тир, штукатурка, стяжка, лами-
нат, клейка обоев, кафель, по-
краска, гипсокартон. Тел. 8-925-
032-83-60.

Фундамент, кладка блоков, 
кирпича, крыша любой сложн., 
штукат., забор, укладка плит-
ки, каркас. дома, сайдинг. Тел. 
8-930-951-23-22.

А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и от-
делку домов и квартир. Электри-
ка, сантехника, шпаклевка, плитка, 
ламинат, установка дверей. Тел. 
8-916-721-94-13.

Абсолютно все виды земляных 
работ: септики, колодцы, траншеи, 
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.

Абсолютно все виды строитель-
ства, ремонта, отделки под ключ. 
Все земляные работы: септики, 
колодцы, траншеи, дренаж. Тел. 
8-916-469-87-77.

Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.

Асфальтирование, асфальтная 
крошка, дорожные работы всех 
видов. Благоустройство. Уклад-
ка резиновой крошки. Тел. 8-926-
084-10-44, 8-968-804-22-15, 
8-926-710-31-10.

Асфальтирование асфальтной 
крошкой с подготовкой дороги и 
площадки. Тел. 8-903-962-20-87, 
8-916-241-60-77.
Бригада строителей выполнит лю-
бые виды строительных и ремонт-
ных работ в домах, дачах, кварти-
рах, офисах. Тел. 8-968-897-48-77, 
8-987-192-57-09.
Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов. Недорого. Тел. 8-964-
526-11-83.

Бригада строителей выполняет все 
виды работ из своего материала. 
Крыши. Скидки 20%. Тел. 8-909-
275-13-08 Владимир.

Бригада выполнит все виды зем-
ляных работ, фундамент, тран-
шеи, дренаж, тротуарная плитка, 
демонтаж, забор, вспашка, газон. 
Тел. 8-930-943-62-75.

Бригада. Все виды строит. работ: 
дома с ноля до крыши, бани, бе-
седки, хозблоки, штукат., стяжка, 
отмостка, забор, кладка, облицов. 
кирпич. Тел. 8-930-943-62-75.

Вагонка, сайдинг. Обшиваем 
дома, дачи, сараи и др. Тел. 8-926-
456-97-05, 8-926-774-82-91.

Внутренние отделочные работы: 
штукатурка, шпатлевка, ламинат, 
стяжка, гипсокартон, обои. Тел. 
8-901-339-66-16.

Водосточные системы. Ремонт 
и установка. Снегозадержатели. 
Монтаж. Тел. 8-966-123-47-88.
Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, квар-
тиры, офисы) и земляных работ 
(колодцы, септики, дренаж, тран-
шеи). Тел. 8-916-109-61-33.
Все виды дачных работ - от ланд-
шафта до перестройки. Тел. 8-977-
883-38-15.

Все виды плотницких работ, кар-
касные и брусовые дома, кров-
ля, обшивка дома, сайдинг, блок-
хаус, вагонка. Доставка материала. 
Тел. 8-968-636-06-88.

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

Вывоз мусора любой сложно-
сти. Демонтаж старых домов. Тел. 
8-977-983-32-56, 8-985-744-39-
25.

Выполним все виды строительных 
работ. Тел. 8-977-456-33-73.
Выполним все виды строительных 
работ. Тел. 8-985-731-40-46.
Гидроизоляция гаражей любой 
сложности. Недорого. Тел. 8-985-
731-40-46.
Демонтаж старых построек. Убор-
ка территории. Тел. 8-926-774-82-
91, 8-926-456-97-05.
Демонтаж домов, сараев. Вывоз 
мусора. Грузчики. Все услуги по 
электрике. Тел. 8-926-338-48-26.
Демонтаж старых построек. Убор-
ка территории. Тел. 8-930-921-
68-00.
Демонтаж, вывоз стар. построек, 
земляные раб., траншея под воду, 
газ, фундамент, септики, плани-
ровка, дренаж, водоотводы. Тел. 
8-968-636-06-88.
Демонтаж старых домов, гара-
жей, вывоз мусора, расчистка 
участка, удаление деревьев. Тел. 
8-977-456-33-73.

Демонтаж домов, сараев. Расчис-
тка участка. Вывоз мусора. Недо-
рого. Тел. 8-977-456-33-73.

Демонтаж старых домов и сараев. 
Вывоз мусора. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

Демонтаж старых домов, гара-
жей, вывоз мусора, расчистка 
участка, удаление деревьев. Тел. 
8-985-731-40-46.

Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-960-701-99-40.

Демонтаж. Вывоз мусора, уборка 
территории. Тел. 8-977-883-38-15.

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

Дренаж с соблюдением техно-
логий. Доставка материала. Тел. 
8-985-744-39-25, 8-977-983-32-
56.

Заборы металлические, сетча-
тые, деревянные. Доставка строй-
материалов. Недорого. Тел. 8-985-
724-59-01.

Заборы и навесы всех видов. Бы-
стро, качественно. Недорого. Тел. 
8-930-943-52-65.

Заборы, траншеи, фундамент, 
стяжка, краска, брусчатка, кры-
ша, любые земляные работы. Тел. 
8-930-955-09-83, 8-968-523-12-
93.

3«Все для Вас-Подмосковье» Дача, 20 мая 2021, № 19с, 54-925-70 (объявления), 54-925-50 (реклама), www.vdvsp.ru СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



Заборы, калитика, ворота откат-
ные, распашные, навесные, ко-
зырьки, дор. плитка, бардюры. До-
ставка материала, замер б/п. Тел. 
8-968-636-06-88.

Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка во-
рот и калиток. Тел. 8-960-701-99-
40.

Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.

Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.

Земляные работы, траншеи ямы, 
фундаменты, перекопка земли. 
Тел. 8-985-744-39-25, 8-977-983-
32-56.

Земляные работы вручную и с 
помощью техники. Вывоз мусо-
ра, выезд бесплатно. Тел. 8-985-
464-75-10.

Земляные работы вручную и с по-
мощью техники. Вывоз мусора, 
выезд бесплатно. Тел. 8-960-701-
99-40.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Качественная обработка земель-
ного участка мотоблоком. Помощь 
дачникам. Тел. 8-926-358-04-33, 
8-991-400-22-85 Евгений.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
Копаем колодцы, чистим, углу-
бляем, а также септики, дренаж, 
траншеи. Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.
Копаем траншеи в любом объе-
ме. Тел. 8-985-731-40-46, 8-985-
723-62-67.
Кровельные работы. Доставка 
стройматериалов. Недорого. Тел. 
8-985-724-59-01.

Кровельные работы. Монтаж. Ре-
монт крыш. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-915-474-02-77.
Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гиб-
кая металлочерепица, фальцевая 
кровля. Водосточные системы, кар-
низные свесы, снегозадержате-
ли. Мансардные окна, изготовле-
ние и установка коробов и дымни-
ков печных труб. Ремонт и устране-
ние протечек кровли любой слож-
ности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917-
560-96-42.

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

Кровельные работы, демонтаж, 
монтаж, гидроизоляция. Крыши 
гаражей. Недорого. Тел. 8-977-
456-33-73.

Кровля, сайдинг. Монтаж, расчет. 
Доставка. Тел. 8-916-090-06-07.

Кровля, сайдинг, монтаж, расчет, 
доставка материалов со скидкой. 
Тел. 8-966-123-47-88.
Кровля любой сложности. Мон-
таж/демонтаж крыш. Тел. 8-985-
731-40-46.
Кровля. Монтаж. Демонтаж. Лю-
бые крыши. Тел. 8-926-456-97-05, 
8-926-774-82-91.

Кровля. Монтаж. Демонтаж. Рас-
чет. Доставка. Тел. 8-925-332-22-
35.

Крыша любой сложности. Расчет 
и замер бесплатно. Пенсионерам 
скидка 15%. Тел. 8-985-486-56-53.

Крыша. Деревянные работы: ва-
гонка, фундамент, сайдинг. Тел. 
8-968-485-06-08.

Крыши любой сложности. Заме-
на и ремонт крыш, домов, гара-
жей. Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.

Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.
Монтаж кровли от стропильной 
системы до кровельного покрытия, 
установка и ремонт, водосточной 
системы и снегозадержателей. Тел. 
8-901-513-01-69 Борис.

Монтаж и ремонт. Кровля любой 
сложности. Качественно. Установ-
ка снегозадержателей и водосточ-
ных систем. Тел. 8-985-048-58-99.
Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-960-701-99-40.
Обшивка дома: сайдинг, блок-
хаус, вагонка, утепление, внутрен-
няя отделка. Недорого. Тел. 8-930-
921-68-00.
Отмостка, стяжка, заезд для а/ма-
шин. Качественно и недорого. Тел. 
8-985-048-58-99.
Отмостка, стяжка, заезд для ма-
шин. Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 8-930-921-68-00.

Отмостка, стяжка, заезд для ма-
шин, дренаж, траншеи и земляные 
работы. Укладка тротуарной плит-
ки. Фундаменты. Тел. 8-963-660-
77-45, 8-968-622-44-38.

Отмостка, стяжка, тратуарная 
плитка. Тел. 8-985-464-75-10.

Печи, камины, банные печи. Сло-
жить или отремонтировать. Тел. 
8-916-791-42-03.

Печи, камины, дымоходы. Клад-
ка, установка, ремонт, чистка. Тел. 
8-910-435-53-67 Алексей.
Печник: печи, камины, барбе-
кю и их ремонт. Тел. 8-903-775-
65-52, 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.
Плотницкие и строительные ра-
боты, не посредники, русские. Тел. 
8-915-761-70-50.
Покраска домов, заборов, сараев, 
крыш. Недорого. Подбор красок. 
Тел. 8-985-724-59-01.
Покраска домов, дач, бань. Не-
дорого. Выезд, консультации бес-
платно. Тел. 8-977-984-92-65.

Покраска, отмостки, стоянка для 
а/м. Ремонт квартир, домов, дач, 
сараев. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-927-996-74-45, 8-925-462-01-14.

Покраска домов, заборов, сара-
ев, крыш и др. Быстро, качествен-
но. Тел. 8-930-921-68-00.

Покраска домов, сараев. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-
38.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. Тел. 8-916-271-13-99.
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Автомобили
302. Куплю

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

Cрочный выкуп авто на ваших 
условиях. Тел. 8-926-423-95-97, 
https://skupkaavtosp.ru/.

Автовыкуп любых авто доро-
го. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-968-604-94-94.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик Амкадор, 
JCB, а также гусеничный Хитачи-
180 (200). Нал., б/н. Тел. 8-910-
467-00-70.

Запчасти, шины, 
диски

377. Куплю шины, диски
Авторезина - выкуп любой рези-
ны: летней, зимней, дисков. Ко-
леса всех размеров и марок. Тел. 
8-965-321-31-71.

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.

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

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосва-
лы, 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.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8 
куб. песка, щебня, гравия, зем-
ли, перегноя, навоза, торф. Хор. 
скидки. Тел. 8-926-566-75-88, 
8-925-001-55-70 Роман.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.

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.

Автоперевозки. Грузчики. Переезды. 
Пианино. Погруз.-разгруз. Индивид. 
подход. Тел. 8-905-742-56-30.

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

Автоперевозки. Грузчики. Пере-
езды. Пианино. Погруз.-разгруз. 
Индивид. подход. Тел. 8-905-
742-56-30.

Вывоз мусора, старой мебели, 
бытовой техники. Вывоз метал-
ла бесплатно. Тел. 8-925-605-
86-14.

Газель, бортовая, г/п 1,5 т, доста-
вит стройматериалы и автопере-
возка. Тел. 8-926-687-07-88.

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

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

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

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

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.

Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. Са-
мовывоз. А также грузоперевоз-
ки, переезды. Есть грузчики. Вывоз 
мусора, старой мебели, быт. тех-
ники и др. Тел. 8-968-604-94-94, 
8-925-758-45-73.

Пристройки, хозблоки. От фунда-
мента до крыши. Тел. 8-985-723-
62-67, 8-968-622-44-38.

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, 
двери, линолеум, ламинат. Недо-
рого, качественно. Тел. 8-916-721-
94-13.
Ремонт квартир, офисов: вырав-
нив., шпаклев., покрас., обои, ла-
минат, уст. двер., сантех., электри-
ка, плитка. Тел. 8-926-687-07-88.

Ремонт квартир, частично евро. 
Большой опыт, выполним в срок. 
Гарантия и качество 100%. При за-
казе ремонта - унитаз в подарок. 
Тел. 8-925-242-87-98, 8-915-438-
28-44.

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, 
двери, линолеум, ламинат. Недо-
рого, качественно. Тел. 8-916-721-
94-13.
Ремонт и замена крыш. Тел. 
8-960-701-99-40.
Сайдинг. Монтаж. Выезд специа-
листа для консультации бесплатно. 
Тел. 8-915-474-02-77.
Сантехник, электрик. Септики, ко-
лодцы, водоснабжение от А до Я. 
Тел. 8-977-883-38-15.
Сварочные работы. Контактная 
сварка (заборы, ворота, теплицы, 
навесы, каркасы, ангары, лестни-
цы). Фундамент. Доставка матери-
ала, грузов (песок, щебень и т.п.). 
Тел. 8-985-788-89-95.

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, вольеры, 
решетки, худ. ковка. Производи-
тель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

Септики для дома и дачи: То-
пас, Астра, Евробион, Аквалос. 
Консультации, доставка, мон-
таж. Цены от производителя. Тел. 
8-916-721-94-13.
Спиливание деревьев любой 
сложности на кладбищах и т.д. Не-
дорого. Тел. 8-977-456-33-73.
Спиливание аварийных деревьев 
любой сложности. Недорого. Тел. 
8-985-731-40-46.
Строим дома, бани, заборы. Тро-
туарная плитка, брус, сруб, вагон-
ка, крыша. Сварка и любая работа. 
Тел. 8-915-066-35-42.

Строим гаражи от фундамента до 
крыши. Тел. 8-905-704-77-28.

Строительная бригада выполнит 
все виды работ со своими мате-
риалами. Недорого. Качественно. 
Тел. 8-909-976-29-86.
Строительная бригада. Выполня-
ем все виды работ: внутренняя от-
делка, бани, душевые кабины, ка-
мины, печи, фундаменты, меняем 
основную балку, венец под домом, 
отмостка, хозблоки, сайдинги, дом 
с нуля, кроем крыши, профнастил, 
металлочерепица, ондулин. Из 
своих материалов. Покраска в лю-
бой цвет. Поднимаем дома дом-
кратами. Выезд бригады и кон-
сультация бесплатно. Снос стро-
ений. Пенсионерам скидка 15%. 
Тел. 8-960-503-38-79 Вадим.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из про-
филированного бруса. Тел. 8-916-
721-94-13.
Тротуарная плитка, брусчатка, 
отмостка, заезд, планировка, зе-
мельные работы, дренаж. Недоро-
го. Тел. 8-977-984-92-65.
Уборка территории. Планировка 
участка, вывоз мусора. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-930-943-52-65.
Удаление деревьев любой слож-
ности и обрезка деревьев. Тел. 
8-985-048-58-99.
Удаление деревьев любой слож-
ности. Выкорчевка пней. Недорого. 
Тел. 8-977-456-33-73.
Удаление деревьев любой слож-
ности. Выкорчевка пней. Недорого. 
Тел. 8-985-731-40-46.

Удаление аварийных деревьев с 
вывозом. Тел. 8-985-464-75-10.

Укладка тротуарной плитки, зем-
ляные работы, ландшафтные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-985-724-
59-01.
Укладка тротуарной плитки, бла-
гоустройство. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 8-930-943-52-65.

Укладка тротуарной плитки лю-
бой сложности и в любом объ-
еме. Отмостка, заезд. Недоро-
го. Тел. 8-963-660-77-45, 8-985-
723-62-67.

Услуги строителей. Ремонт, отдел-
ка (дома, дачи, квартиры, офисы и 
т.п.). Земляные работы (колодцы, 
септики, дренаж, фундамент, тран-
шеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.
Установка снегозадержателей и 
водосточных сиситем с доставкой 
качеств. материала. Тел. 8-985-
048-58-99 Олег.
Установка и замена насоса из 
скважены и насоса на станции. Ре-
гулировка реле давления. Тел. 
8-985-048-58-99.
Фундамент, кладка, сайдинг, ва-
гонка, сруб, брус, крыша, заборы, 
сварка. Тел. 8-968-464-86-26.

Фундамент, траншеи, канали-
зация, тротуарная плитка, забор, 
сварочные работы, сайдинг, кры-
ша. Демонтаж любой сложно-
сти с вывозом мусора. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-927-996-74-45, 
8-925-462-01-14.

Фундамент, крыша, отмостки, 
кровля, кладка. Тел. 8-962-932-
08-90.

Фундамент. Только фундамент! 
Фундамент ленточный. Пенсионе-
рам скидка 15%. Тел. 8-985-486-
56-53, 8-930-936-87-60.

Штукатурка, шпатлевка, кра-
ска, стяжка. без посредников. Тел. 
8-968-485-06-08.

Стройматериалы

211. Продаю
А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: пе-
сок, 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 пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925-
080-65-20 Александр.

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.
Дровa колотые, березовые, ду-
бовые и осиновые. Улож. в маши-
не. От производителя. Доставим в 
удобное для вас время. Самовывоз 
от 1500 р. Тел. 8-903-540-11-60.
Дровa колотые, березовые, ду-
бовые и осиновые. Улож. в маши-
не. От производителя. 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 доку-
мент для собеса. www.doska-sp.
ru. Тел. 8-915-795-08-05, 8-999-
797-79-12.

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 Миха-
ил, 8-915-795-08-05.
Дрова березовые, от 1600 руб./
куб.м, колотые, уложенные ряда-
ми. Тел. 8-926-200-60-92.

Дрова: береза, осина, хвоя. Фор-
ма оплаты любая. Любого разме-
ра, укладка на машину, разгрузка, 
самосвал, от 3 до 7 куб.м/машина. 
Тел. 8-916-567-73-66.

Дрова: береза, осина, хвоя. Фор-
ма оплаты любая. Любого разме-
ра, укладка на машину, разгрузка, 
самосвал, от 3 до 7 куб.м/машина. 
Тел. 8-916-567-73-66.

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
ЗИЛ, самосвал, г/п 10 т, объем ку-
зова 6 куб. м привезет: песок, ще-
бень, гравий, торф, орган. удобре-
ния, грунт, перегной. Тел. 8-915-
250-10-40, 8-963-680-23-93.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
КамАЗ-самосвал. Привезу песок, 
щебень, торф, грунт, отсев. Тел. 
8-916-903-39-52.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, блок-хаус, 
имитация бруса, профили-
рованный брус естественной 
влажности и мн. другое. Тел. 
8-909-964-87-00, 8-915-795-08-
05, 8-999-992-99-37.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Монтаж систем водо-
снабжения, отопления, канализа-
ции, замена батарей, ванная под 
ключ. Гарантия 2 г. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-916-522-44-30.

Аккуратно и качественно выпол-
ню сантехнические работы, во-
допровод, автономная канализа-
ция, отопление. Местный мастер. 
Гарантия. Тел. 8-929-901-63-73, 
8-903-594-25-99.

ЗИЛ, самосвал, г/п 10 т, объем ку-
зова 6 куб. м привезет: песок, ще-
бень, гравий, торф, орган. удобре-
ния, грунт, перегной. Тел. 8-915-
250-10-40, 8-963-680-23-93.

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

КамАЗ или ЗИЛ (самосвалы) до-
ставят: песок, щебень, глину, 
торф, землю, вторичный ще-
бень различной фракции от 1 до 
25 куб.м. Тел. 8-910-467-00-70.

КамАЗ -самосвал. Привезу пе-
сок, щебень, торф, грунт, отсев. 
Тел. 8-916-903-39-52.

КамАЗ, доставка: песок, соле-
ный песок, дрова, уголь, щебень, 
гравий, ПГС, природ. камень, от-
сев, асфальт, крошка, чернозем, 
торф, навоз, вывоз мусора. Буль-
дозер, погрузчик. Тел. 8-909-685-
99-97, 8-985-466-76-74.

Покупка черного и цветного ме-

талла, демонтаж, самовывоз. До-

рого. Тел. 8-968-604-94-94.

Обвязка (чистка и ремонт) сква-
жин. Копка колодцев, земл. рабо-
ты, ремонт насосов. Ремонт и на-
ладка котлов. Отопление, водо-
снабжение, канализация. Элек-
трика и сварка. Обслуживание. Га-
рантия 100%. Тел. 8-926-660-90-
41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 54-
2-40-11.

Сантехник с большим опытом ра-
боты. Замена труб. Ремонт и чист-
ка газ. колонок, котлов. Установка 
сантехники любой сложности и ре-
монт. Гарантия 100%. Тел. 8-905-
783-23-48, 8-926-660-90-41, 8 
(496) 542-40-11.
Слесарь-сантехник выполнит все 
виды работ. Тел. 8-977-706-72-73.
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Предметы быта

Мебель

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-3-
22-17.
Сборка мебели на дому, быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 8-929-
605-47-17 Александр.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги
Установка, настройка цифрово-
го и спутникового ТВ. Звоните, 
консультация бесплатно. Пенси-
онерам скидка 20%. Тел. 8-915-
123-77-19, 8-926-767-20-76.

526. Ремонт
Ремонт телевизоров, ул. Толсто-
го, д. 2-б. Тел. 8 (496) 540-42-70, 
8-905-764-92-33.

Оргтехника

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

Сельхозтовары

581. Продаю
Удобрение конское в мешках. 
Самовывоз - 100 руб. Доставка - 
200 руб. Тел. 8-903-796-21-23.

Другие товары

591. Продаю
Зонты женские. Розничная реали-
зация по оптовым ценам, от 200 р. 
и выше (Три слона, Zest, Megic и 
др.). Остатки от деятельности ИП. 
Тел. 8-999-869-26-86.

592. Куплю
Куплю: швейную машинку, грам-
пластинки, хозспорттовары, ради-
офототехнику, слесарные, токар-
ные и музыкальные инструмен-
ты, станки, запчасти, радиодетали, 
мотоцикл, велосипед, часы, аудио-
кассеты, садовую технику, моторы, 
значки, приборы, ненужные пред-
меты. Тел. 8-916-053-16-98.

Другое

596. Приму в дар
Предприятие примет грунт. Тел. 
8-925-506-48-75.

Услуги

605. Помощь по дому
"Муж на час" все сделает для 
вас. Установлю, прикручу, по-
чиню, заменю. Бытовая техни-
ка и др. работы по дому. Любая 
сложность. Тел. 8-925-242-87-
98, 8-915-438-28-44.

Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% 
гарантия. Тел. 8-926-782-27-16 
Роман Федорович.

Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Ро-
ман Федорович.
Выполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-
63-68 Дмитрий.
Мастер на час. Все виды работ. 
Недорого. Тел. 8-916-065-53-79.

Уборка квартир, коттеджей. Тел. 
8-926-953-20-90.

619. Другое (услуги)
Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец без-
брачия, поможет в семейных де-
лах, любви, бизнесе. 100% резуль-
тат. Ставлю защиту от бед и про-
блем с деньгами. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. 
Матушка Ангелина. Тел. 8-909-
657-90-22.

Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец без-
брачия, поможет в семейных де-
лах, любви, бизнесе. 100% резуль-
тат. Ставлю защиту от бед и про-
блем с деньгами. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. 
Матушка Ангелина. Тел. 8-909-
657-90-22.

Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец без-
брачия, поможет в семейных 
делах, любви, бизнесе. 100% ре-
зультат. Ставлю защиту от бед 
и проблем с деньгами. С Бо-
жьей помощью. Оплата на ваше 
усмотрение. Работаю на рассто-
янии. Матушка Ангелина. Тел. 
8-909-657-90-22.

Досуг

Животные

771. Продаю
Козлята. Продаю недорого или 
меняю на домашнюю птицу. Тел. 
8-925-480-68-25.

Котята, 1, 5 месяца, наполови-
ну вислоухие. Отдам в добрые 
руки для любви и добра в доме. 
Тел. 8-910-469-45-33, 8-953-410-
06-80.
Продаю пчёл. Тел. 8-903-242-
48-19.
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