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Недвижимость
Продаю

111. Продаю 1-комн.кв.
Реммаш, 31, 3/ 18/ 3, 5, 2/5 кирп. 
Тел. 8-910-417-59-21.

161. Продаю дачи,
 участки

Дача Маньково, СНТ "Калинка". 
Тел. 8-909-917-99-93.
6 сот. Дача, Еремино д., С.-
Посадский окр., СНТ "Полесье", дом 
80 кв.м. Тел. 8-909-917-99-93.

8 сот., Крапивино, СНТ "Молодеж-
ный". Тел. 8-909-917-99-93.

12 сот. Дача, Лоза, скважина, бас-
сейн, манг. зона. Тел. 8-909-917-
99-93.

17 сот., Сватково, свет, газ, вода по 
границе. Собственник, 85000 руб./
сот. Торг. Тел. 8-962-369-39-06, 8 
(496) 548-77-30.

20 сот., С.-Посадский г.о., Борисо-
во д., прямоугольный, ровный, до-
рога, свет по границе, можно де-
лить на 2, без посредников. Торг. 
Тел. 8-916-150-78-09.

22 сот. 800 000 руб.
Константиново, Колхозная ул., 
свет, вода, газ по границе. Тел. 
8-905-546-89-42.

171. Продаю гаражи
Рабочий пос., кирпич., 33 кв.м, 
подвал. Тел. 8-916-494-98-80.

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.
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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.

Покос травы. Тел. 8-960-701-99-40.
Все виды земляных работ, от лопа-
ты до техники. Быстро. Тел. 8-905-
788-90-06.

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

Помощь на вашем участке. Выко-
пать яму, вскопать огород, поко-
лоть дрова. Тел. 8-977-462-49-78.
Снос построек, расчистка участка. 
Вывоз мусора. Быстро. Тел. 8-905-
788-90-06.
Спиливание деревьев любой 
сложн. Выкорчевка пней. Расчистка 
уч., планировка. Вывоз. Тел. 8-905-
788-90-06.
Траншеи, уборка территории, 
фундамент, стяжка. Тел. 8-915-195-
41-78, 8-977-582-06-62 Кадри.
Уборка территории, земляные ра-
боты, планировка участков, вывоз 
мусора. Тел. 8-999-899-50-02.
Уборка территории, земляные ра-
боты, планировка участков, вывоз 
мусора. Тел. 8-915-051-59-63.
Уборка территории. Демонтаж по-
строек. Расчистка участка. Вывоз 
мусора. Недорого. Тел. 8-985-578-
71-17, 8-977-386-91-29.
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 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. Внутрен-
няя отделка деревом. Фасадные и 
кровельные работы от А до Я. Уста-
новка печей, каминов, дымоходов. 
Их чистка, реконструкция и ремонт. 
Демонтажные работы с вывозом 
мусора. Тел. 8-909-691-30-31.

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ и ремонт 
гаражей. Пенсионерам скидка 
15%. Тел. 8-925-542-55-76 Сергей.

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

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.

Бригада строителей строит 
дома, бани, заборы. Местные. 
Русские. Тел. 8-910-417-43-39 
Геннадий Александрович.
Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ : фундамент, крыши, 
заборы, траншеи, септики, дре-
наж, штукатурка, стяжка, отмостка 
по доступным ценам. Вывоз мусо-
ра. Доставка материала. Тел. 8-916-
520-49-59, 8-901-552-48-44.
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, за-
боры, фундаменты, дренаж фун-
дамента, сайдинг. Тел. 8-965-269-
73-99.
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, замена 
старых полов, штукатурка, отмост-
ка, забор, демонтаж старых до-
мов, 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. 
8-905-616-39-05 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.

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.

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925-
080-65-20 Александр.
Кровельные работы, металлочере-
пица, гибкая чер-ца, керамика, он-
дулин, профнастил, шифер и т.д. 
Монтаж обрешетки, кровли. Воз-
ведение строит. системы. Отделка 
дер., сайдинг. Доставка материа-
лов. Тел. 8-967-268-82-52.
Покос травы. 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.

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.

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

Бригада отлично делает кладку, 
стяжку, штукатурку. Тел. 8-968-
384-63-81.

Бригада строителей строит от 
фундамента до крыши, под ключ. 
Забор, тротуарная плитка, отмост-
ки, штукатурка. Облицовываем 
кирпичом, сайдингом, вагонкой. 
Фундамент. Тел. 8-901-758-99-46.

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

Бригада из 3 человек выполнит все 
виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8-910-402-15-92.
Бригада из 3 человек выполнит все 
виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8-910-402-15-92.

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.
Все виды плотницких работ, кар-
касные и брусовые дома, кровля, 
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.

Вырубка деревьев по частям, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-915-051-59-63.
Гаражи. Гидроизоляция. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-960-701-
99-40.
Гидроизоляция гаражей. Каче-
ственно, в оптимальные сроки. Тел. 
8-915-051-59-63.

Гидроизоляция гаражей. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-985-
464-75-10.

Демонтаж, вывоз стар. построек, 
земляные раб., траншея под воду, 
газ, фундамент, септики, плани-
ровка, дренаж, водоотводы. Тел. 
8-968-636-06-88.
Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строений, спил деревьев, уборка 
территории. Дешево, быстро. Тел. 
8-965-446-99-90.
Демонтаж старых построек. Убор-
ка территории. Тел. 8-926-774-82-
91, 8-926-456-97-05.
Демонтаж, снос ветхих и ненуж-
ных строений, сараев, домов и т.д. 
Оптимальные сроки. Тел. 8-999-
899-50-02.
Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-960-701-99-40.

Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строек, спил деревьев, уборка тер-
риторий. Быстро. Тел. 8-985-464-
75-10.

Демонтаж старых домов, удале-
ние деревьев, планировка, зем. ра-
боты. Тел. 8-916-269-05-60.

Демонтаж любой сложности - 
дом, баня, сарай. С вывозом. Тел. 
8-906-828-00-63.

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, осушение участка, под-
вала. Отмостка, заезд, плитка. Тел. 
8-905-788-90-06.
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. 8-985-464-
75-10.

Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка ворот 
и калиток. Тел. 8-960-701-99-40.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.

Заборы всех видов + ворота, ка-
литки. Сварочные работы. Тел. 
8-977-441-00-08.

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

Заборы. Все виды. Тел. 8-901-765-
94-82.

Земляные работы, установка ко-
лец, дренажей. Демонтаж ста-
рых построек. Вывоз мусора. Тел. 
8-905-788-90-06.
Земляные работы вручную и с по-
мощью техники. Вывоз мусора, вы-
езд бесплатно. Тел. 8-985-464-
75-10.

Земляные работы - все виды. Вы-
воз мусора. Тел. 8-901-765-94-82.

Изготавливаем и устанавлива-
ем все виды заборов: профна-
стил, сетка-рабица, евроштакетник, 
кладка кирпичных столбов, залив-
ка фундамента, автонавесы, откат-
ные ворота. Установка автомати-
ки. Бесплатный замер. Тел. 8-968-
052-94-94.

Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

Колодец и септик, траншеи, дре-
наж, все земляные работы. Тел. 
8-965-128-56-18.

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.

Компания "Милениум" изготовит и 
установит винтовые сваи по ваше-
му проекту или наш замерщик по-
может рассчитать и составить про-
ект для вас. Тел. 8-929-517-12-11.
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 всех видов. 
Замена, монтаж водостока. Тел. 
8-985-578-71-17, 8-977-386-91-29.
Кровельные работы. Доставка 
стройматериалов. Недорого. Тел. 
8-985-724-59-01.

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

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

Кровля. Монтаж. Демонтаж. Лю-
бые крыши. Тел. 8-926-456-97-05, 
8-926-774-82-91.

Крыша любой сложности, шту-
катурка и фундамент. Тел. 8-985-
034-00-86.

Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.

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

Лестницы (элитные и бюджетные). 
Мебель на заказ. Тел. 8-926-101-88-
46, 8 (496) 545-07-70, www.okles.ru.

Лестницы любой сложности. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-985-
464-75-10.

Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-
819-67-38.
Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.

Любые виды земляных работ: ко-
лодцы, дренаж, фундамент. Пла-
нир. участка, заборы. Красим дома 
и т.д. Тел. 8-977-445-76-07.

Любые строительные работы: фун-
дамент, дом, крыша, беседка, 
стяжка, отмостка, плитка, кладка, 
колодец, дренаж, тратуарн. плит-
ка, каркасный дом, забор, сайдинг, 
вагонка, брусчатка. Тел. 8-977-916-
48-11.
Монтаж и ремонт. Кровля любой 
сложности. Качественно. Установка 
снегозадержателей и водосточных 
систем. Тел. 8-985-048-58-99.
Наша компания изготовит и уста-
новит все виды заборов: профлист, 
штакетник, сетка рабица, секцион-
ный, автонавесы. Заливка фунда-
мента под забор, кладка кирпичных 
столбов. Изготовление ворот: рас-
пашные, откатные, калитки, уста-
новка автоматики. Самые низкие 
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.
Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-960-701-99-40.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Отмостка, стяжка, заезд для а/ма-
шин. Качественно и недорого. Тел. 
8-985-048-58-99.
Отмостка, стяжка, тратуарная 
плитка. Тел. 8-985-464-75-10.
Отмостка, стяжка, заезд для ма-
шин. Дренажные работы. Доставка. 
Тел. 8-977-984-92-65.

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.
Печи, камины, барбекю. Ремонт 
печей, www.pechnik-barbeku.ru. 
Тел. 8-917-542-09-85, 8-968-441-
80-96.
Плитка, отмостка, стяжка, тран-
шеи, дренаж, колодец, септик, 
брусчатка, забор, фундамент, кры-
ша, вагонка, сайдинг, газон, снос 
дома, кладка, спиливание дере-
вьев, каркасные дома, пол, пото-
лок. Канализация. Тел. 8-909-649-
99-19, 8-968-973-19-17.
Плиточник. Тел. 8-977-703-95-28.

Покрасим дома, сараи, крыши, 
заборы. Качественно. Недорого. В 
срок. Тел. 8-985-464-75-10.

Покраска домов, сараев, крыш, за-
боров. Качественно. Недорого. Тел. 
8-960-701-99-40.
Покраска домов, заборов, сараев, 
крыш. Недорого. Подбор красок. 
Тел. 8-985-724-59-01.
Покраска домов, дач, бань. Недо-
рого. Выезд, консультации бесплат-
но. Тел. 8-977-984-92-65.

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.

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.
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Ремонт крыши любой сложности. 
Монтаж, демонтаж, замена. Опти-
мальные сроки. Тел. 8-999-899-
50-02.

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

Ремонт и замена крыш. Тел. 8-960-
701-99-40.
Ремонт квартир, частных домов, 
евроремонт. Сантехника любой 
сложности, электрика. Тел. 8-965-
128-56-18.
Сваи винтовые. Изготовле-
ние и монтаж. Лучшие цены в С.-
Посадском г. о. Большой опыт ра-
боты. Договор. Гарантия. Тел. 
8-968-052-94-94.

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.

Снос домов, дач, ветхих постро-
ек с вывозом строительного мусо-
ра. Спил деревьев, уборка терри-
тории. Дешево, быстро. Тел. 8-925-
036-78-70.

Снос домов, дач с вывозом стро-
ительного мусора. Спил деревьев. 
Тел. 8-985-464-75-10.

Спилим и удалим аварийные де-
ревья. С вывозом. Тел. 8-985-464-
75-10.

Строим дома, бани, беседки, гара-
жи, пристройки. Тел. 8-977-386-91-
29, 8-985-578-71-17.

Строители . Все виды строитель-
ных работ. Крыши под ключ. Сай-
динг, вагонка и мн. др. Тел. 8-909-
941-57-88.

Строительная бригада. Все виды 
работ из нашего материала: 
крыша, фундамент, сайдинг, 
внутр. отделка, веранды, бани, 
заборы, отмостка. Пенсионерам 
скидка 20%. Тел. 8-960-547-77-
03, 8-906-553-12-12 Владимир.

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 сво-
их материалов. Покраска в любой 
цвет. Поднимаем дома домкрата-
ми. Выезд бригады и консультация 
бесплатно. Снос строений. Пенсио-
нерам скидка 15%. Тел. 8-960-503-
38-79 Вадим.
Строительная бригада выполнит 
все виды строительных работ не-
дорого и качественно. Тел. 8-916-
606-77-50.

Строительная бригада. Все виды 
строительных работ. Тел. 8-977-441-
00-08.

Строительство и ремонт старых 
крыш. Кровля из любого материа-
ла, любой сложности. Все виды де-
рев. работ. Заборы, пристройки, 
сайдинг, вагонка, имитация бруса, 
, полы, отмостки, фундамент. По-
могу с материалом. Есть хорошие 
скидки в магазинах. Тел. 8-925-
332-53-49.

Тротуарная плитка, брусчатка, от-
мостка, заезд, планировка, земель-
ные работы, дренаж. Недорого. 
Тел. 8-977-984-92-65.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недоро-
го. Тел. 8-999-899-50-02.
Удаление деревьев любой сложн. 
Выкорчевка пней. Быстро. Снос по-
строек, вывоз мусора. Тел. 8-905-
788-90-06.
Укладка тротуарной плитки, зем-
ляные работы, ландшафтные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-985-724-
59-01.
Фундамент, забор, плитка троту-
арная. Дом от фундамента до кры-
ши под ключ. Работаем с матери-
алом заказчика и со своим. Тел. 
8-915-195-41-78, 8-977-582-06-62 
Кадри.
Фундаменты, отмостки, плит-
ка, дренаж, штукатурка, шпаклев-
ка, крыши, сайдинг и мн. др. Тел. 
8-977-462-49-78.
Фундаменты. Все виды. Каче-
ственно. В срок. Недорого. Тел. 
8-960-701-99-40.
Фундаменты. Все виды. Каче-
ственно. В срок. Недорого. Тел. 
8-985-464-75-10.

Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.

203. Услуги электрика

Ремонт, монтаж электропровод-
ки любой сложности. Ремонт элек-
трооборудования. Мелкий ремонт. 
Срочный выезд. Тел. 8-916-505-48-
48 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: 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 приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
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Автомобили
301. Продаю

Renault
Duster 675 000 руб.
2013 г.в., дв. 2 л, 135 л.с., пр. 93 т.км, 
4х4, Privelege, литые диски, парктро-
ники С/А, подогревы сидений, автоза-
пуск, один хозяин, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-903-197-58-50 Андрей.

302. Куплю
Выкуп легковых и грузовых авто в 
любом состоянии на ваших услови-
ях. 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.

Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии. Дороже всех. Тел. 8-910-
005-46-06.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка колод-
цев, траншей, земли, фундамен-
та, ям, септиков, сливных ям. Ры-
тье колодцев, траншей. Корчева-
ние пней, выкорчевка, расчистка 
участка, ландшафтные работы и 
др. Форма оплаты нал/безнал. Тел. 
8-977-631-69-07, 8(495) 648-91-61.
Экскаватор-погрузчик Амкадор, 
JCB, а также гусеничный Хитачи-
180 (200). Нал., б/н. Тел. 8-910-
467-00-70.

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

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 рас-
чет. Тел. 8-915-469-80-15.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8 
куб. песка, щебня, гравия, зем-
ли, перегноя, навоза, торфа. 
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 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 
от 1 до 10 куб. м: щебень, песок, 
торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 
8-916-349-25-35 Алексей.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, до-
ставка: песок, щебень, гравий, на-
воз, земля, асф. крошка. Недорого. 
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, до-
ставка: песок, щебень, гравий, на-
воз, земля, асф. крошка. Недорого. 
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.

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

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

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

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

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, самосвал, от 5 куб. дл. 15. 
Доставка песка, щебня, торфа, дро-
ва. Тел. 8-977-184-78-85 Юрий.

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

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

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, до-
ставка: песок, щебень, гравий, 
земля, навоз, асф. крошка. Недо-
рого. Тел. 8-926-433-49-40 Сер-
гей.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, до-
ставка: песок, щебень, гравий, 
земля, навоз, асф. крошка. Недо-
рого. Тел. 8-926-433-49-40 Сер-
гей.

Асфальтовая крошка с доставкой. 
Любая форма оплаты. Тел. 8-903-
978-55-48.

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, уло-
женные 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 Михаил, 
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.

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 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. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. 
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-758-
45-73.

Оборудование

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

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.

Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 8 
(496) 547-88-83.

Абсолютно все виды сантехнических 
работ, проект и монтаж систем отопле-
ния, водоснабж., канализации. Заме-
на труб, котлов, система "теплый пол", 
септики и автономная канализ. для 
частного сектора. Местный мастер. Га-
рантия. Тел. 8-965-394-92-43.

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.

Абсолютно все виды сантехнических 
работ, проект и монтаж систем отопле-
ния, водоснабж., канализации. Заме-
на труб, котлов, система "теплый пол", 
септики и автономная канализ. для 
частного сектора. Местный мастер. Га-
рантия. Тел. 8-965-394-92-43.

Водопровод, автономная канали-
зация, отопление. Абсолютно все 
виды сантехнических работ. Ванная 
под ключ. Гарантия. Тел. 8-929-901-
63-73, 8-903-594-25-99.

Обвязка (чистка и ремонт) скважин. 
Копка колодцев, земл. работы, ремонт 
насосов. Ремонт и наладка котлов. Ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Электрика и сварка. Обслуживание. 
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 сантехники 
любой сложности и ремонт. 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 мебе-
ли. Тел. 8-903-787-01-79, 8 (496) 
543-22-17.
Сборка мебели на дому, быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 8-929-
605-47-17 Александр.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

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

Сельхозтовары

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

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

Услуги

619. Другое (услуги)
Матушка Людмила - потомствен-
ная предсказательница, ясновидя-
щая. 100% результат. Сниму пор-
чу, сглаз, проклятие, невезение, 
одиночество, запои. Помогу вер-
нуть любимых в сложных ситуаци-
ях. Сильнейший приворот/отво-
рот, поставлю защиту от всех напа-
стей. Старинная деревенская магия. 
Оплата на ваше усмотрение. Тел. 
8-905-509-03-94.

Досуг
Животные

771. Продаю
Корова высокоудойная, 3 отелом. 
Тел. 8-915-175-61-58.

Куры несушки, молодки. Утята не-
дельные. Тел. 8-909-994-12-46 На-
дежда.

776. Отдам в добрые руки
SOS! Срочно! Сидят в тесной клетке 
2 маленькие детки. Тел. 8-916-450-
15-45, 8-903-687-00-03, 8-916-
319-78-29.

779. Другое
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.
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