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002. Юридические
услуги

Юридические услуги. Иски, 
представительство в суде. Граж-
данские дела, арбитраж. Прива-
тизация квартир, дач, гаражная 
амнистия. Ответственный подход, 
доступные цены. Тел.: 
8-963-787-55-93, 
8-916-802-17-61.

Недвижимость

Продаю

151. Продаю дома
Васильково 2 300 000 руб.

д., 34 кв.м, 20 сот., старый, газ по 
границе, эл-во. 2300000 руб. Тел. 
8-925-084-04-29.

161. Продаю дачи,
участки

Воронино д., Дачный, в СНТ, 
ИЖС, по кадастр. стоим. Свет, 
вода, охрана, родник, магазин, 1 
сосед. Док. нового образца. Тел. 
8-916-568-11-48.

6 сот., СНТ "Гусево", С.-
Посадский, круглогодичный 
подъезд. На территории СНТ есть 
пруд, пляж, детская площад-
ка. Участок ровный, без строе-
ний. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.
6 сот. 1 600 000 руб.
Дача, Березняки, СНТ "Загорье", 
дом 42 кв.м, вода, эл-во, уча-
сток освоен. Торг. Тел. 8-901-709-
06-59.
6 сот. 400 000 руб.
Дача, ст. Арсаки, речка, в живо-
писном месте. Тел. 8-977-282-64-
10 WhatsApp.
9 сот. 500 000 руб.
Загорские Дали. Торг. Тел. 8-905-
592-50-19.
11 сот. 1 850 000 руб.
Богородское, рядом СНТ "Ягодка", 
дом 25 кв.м, зимняя вода, эл-во, 
баня, сарай, беседка с барбекю, 
забор, подъезд круглогодичный. 
Торг. Тел. 8-916-106-33-12, 8-915-
463-58-84.
20 сот. 150 000 руб.
Переславль-Залесский, село Ве-
ска, свет на участке. Тел. 8-985-
006-41-15.
6 сот., Загорские Дали, эколо-
гичнски чистое место, рядом са-
наторий, развитая инфраструкту-
ра. Тел. 8-926-719-23-24.
7 сот. 300 000 руб.
Загорские Дали, СНТ, в част-
ной собственности. Садовый до-
мик 18 кв.м, треб. ремонта. Эко-
логия, озеро, лес. Городская ин-
фраструктура. 300000 руб. Тел. 
8-906-057-48-85.
15 сот., до г. Хотьково 12 мин., Те-
шилово дер., С.-Посадский округ, 
ИЖС, свет, пруд, около леса. Бы-
товка, блоки на фундамент, брус 
на баню. Есть магазин, чистое 
озеро (рыбалка), грибы. Продаю 
по большой необходимости. Тел. 
8-915-498-50-23.
65,5 сот., Ярославская обл., на-
правление Нагорье, в экологи-
чески чистом районе. Тел. 8-915-
982-50-87.

171. Продаю гаражи
Железный гараж. Куплю. Тел. 
8-903-534-11-39.

Углич, коп. Западный, 6x4, под-
вал, яма, плиты. Или сдам. Тел. 
8-916-364-71-65 Валерий.

"Южный" ГСК, кирпич., подвал, 
24 кв.м, плиты. Цена договорная. 
Тел. 8-916-773-35-69.

Куплю

102. Куплю комнаты
Куплю комнату в С.Посаде. 
500000 руб. Тел. 8-925-381-30-
11 Ольга.

Сдаю

103. Сдаю комнаты
Скобянка 6 000 руб.

Центральная ул., 17 кв.м, в част-
ном доме, баня. Одинокому рос-
сиянину. Тел. 8-962-905-70-59.

113. Сдаю 1-комн.кв.
1-й Ударной Армии 18 000 руб.

ул., д.44, 37/ 16/ 6, 1/5 кирп., бал-
кон, мебель, техника. Тел. 8-915-
019-43-05.

Краснозаводск 14 000 руб.

50 лет Октября ул., общ. 40 кв.м, 
кирп. дом, балкон, русской се-
мье, + свет + вода. Тел. 8-962-
905-70-59.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Дружбы 25 000 руб.

ул., д.12, 9/9, на длит. срок. Вся 
мебель и быт. техн., + счетчики. 
Тел. 8-916-410-23-94.

С.Посад-14 13 000 руб.

Совхоз, 3/5 кирп., балкон, школа, 
д/сад, маг-ны, на длит. срок. + 
квартплата. Тел. 8-905-511-60-35, 
8-916-482-21-10.

193. Сдаю в аренду
27,9 кв.м, Валовая ул., д.50, по-
мещение на первом этаже. Состо-
ит из 2-х комнат. Одна комната 
поделена на 2 части перегородкой 
(можно убрать). Подойдет под 
офис, шоурум, творческой сту-
дии, проведения курсов, мастер-
классов, развивашек, консуль-
таций, ПВЗ и т.д. Сделан ремонт. 
Много розеток. Есть кондиционе-
ры. Коммуналка и свет включены 
в оплату. Тел. 8-903-683-78-18.

Помещение свободного назначе-
ния, 67,1 кв.м, Красной Армии пр., 
д.209, нежилое помещение 45000 
+ ком. Возможна продажа. Тел. 
8-916-408-20-95.

Торгово-офисное помещение, 
94 кв.м, Вокзальная площадь. 
Тел. 8-916-319-46-88.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Професси-
ональное спиливание и обрезка 
деревьев любой сложности, в т.ч. 
на кладбищах. Работаем с орга-
низациями. Тел. 8-916-125-24-16, 
vedenei.com.

Благоустройство участка. Зем-
ляные работы всех видов. Ручная 
работа. Тел. 8-901-765-94-82.

Благоустройство территории. 
Отмостка. Укладка брусчатки. Тел. 
8-925-785-60-54.

Вырубка деревьев. Формирова-
ние кроны. Тел. 8-958-643-26-90.

Демонтаж старых построек с вы-
возом мусора. Тел. 8-977-701-
27-42.

Земляные работы. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Грузчики. Тел. 
8-926-338-48-26.

Земляные работы всех видов. 
Тел. 8-985-464-75-10.

Земляные работы от лопаты до 
техники. Демонтаж старых по-
строек. Спил, корчевание дере-
вьев. Вывоз мусора. Недорого. 
Тел. 8-905-788-90-06.

Ландшафтные работы, озеле-
нение, газон. Покос травы. Тел. 
8-903-544-66-61.

Планировка участка. Посев газо-
на. Дренаж и отмостка. Укладка 
брусчатки. Тел. 8-967-221-82-88.

Покос травы. Благоустройство 
участка. Удаление деревьев. Тел. 
8-991-298-96-12.

Покос травы. Благоустройство 
участка. Земляные работы. Тел. 
8-985-464-75-10.

Покос травы, зачистка участка. 
Удаление деревьев. Тел. 8-977-
456-33-73.

Покос травы, очистка участка, 
удаление деревьев. Тел. 8-977-
701-27-42.

Покраска домов, сараев и других 
строений. Тел. 8-977-701-27-42.

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

Спиливание деревьев любой 
сложности. Тел. 8-991-298-96-12.

Спиливание деревьев любой 
сложности. Расчистка участка. Тел. 
8-916-712-63-26.

Спиливание деревьев любой 
сложности. Выкорчевка пней. Рас-
чистка участка. Вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-985-731-40-46.

Спиливание деревьев. Выкор-
чевка пней. Тел. 8-977-701-27-42.

Уход за садом: обрезка, обра-
ботка от болезней и вредителей. 
Гарантия. Тел. 8-925-040-07-75, 
8-929-660-18-37.

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 недоро-
го доставит песок, щебень, гра-
вий, землю, торф, навоз и др. 
Тел. 8-916-377-44-31 Алексей.

Аккуратно построим и рекон-
струируем дома, бани, пристрой-
ки, крыши, фундаменты. Фасад-
ные работы: шлифовка, покраска, 
сайдинг, блок-хаус, имитация 
бруса, фасадные панели. Кровля 
раздичных видов. Водостоки, ве-
тровики, снегозадержатели. Уте-
пление. Тел. 8-909-691-30-31.

Бригада выполнит комплексно 
все осн. виды строительных ра-
бот. Земляные работы, фунда-
менты, возведение стен из кирпи-
ча, блоков, дер. каркасы. Кров-
ля любой сложности. Любые виды 
фасадов. Монтаж заборов. Тел. 
8-985-119-20-91.

Бригада опытных строите-
лей. Дома и бани их бруса. Ре-
монт домов, фундаментов, 
крыш, пристроек. Обшивка 
сайдингом, вагонкой. блокхау-
сом, имитацией бруса, утепле-
ние, профлист, фасадные па-
нели. Кровельные работы лю-
бой сложности. Отделка саун. 
Монтаж печей. Тел. 8-965-345-
91-55.

Бригада строит и ремонтирует 
крыши. Замена кровли, уста-
новка отливов, снегозадержа-
телей, софитов, утепление, во-
досточная система. Фасадные 
работы от А до Я. Тел. 8-901-
344-69-15.

Бригада местных русских стро-
ителей с большим стажем ра-
боты предлагает свои услу-
ги. Качество гарантируем. Тел. 
8-916-966-47-67, 8-909-678-
05-75.
Бригада вып.: дома из газобето-
на и кирпича, дерево - каракас-
ные, брусовые; пристройки, тер-
расы, заборы, фундаменты, дре-
наж фундамента, сайдинг. Тел. 
8-965-269-73-99.

Все виды строительных работ. 
Без посредников. Тел. 8-915-083-
02-12.

Выполняем комплекс работ: от-
делка квартир, строительство кот-
теджей, монолитные работы, от-
делка деревянных домов, кро-
вельные, фасадные, ландшафт-
ные работы. Тел. 8-985-729-97-
49.

Замена, ремонт, усиление ста-
рого фундам., замена гнилых 
венцов, лаг и ремонт полов. 
Тел. 8-916-447-15-53.

Копка, заливка фундамента, 
кладка блоков, монтаж крыш, за-
мена старых полов, штукатурка, 
отмостка, забор, демонтаж старых 
домов, вывоз мусора. Тел. 8-915-
201-05-06.

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

Фундамент, траншеи, канали-
зация, тротуарная плитка, забор, 
сварочные работы, сайдинг, кры-
ша. Демонтаж любой сложности 
с вывозом мусора. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-927-996-74-45, 
8-966-029-45-46.

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

Бригада выполняет: отмостка, за-
езды, тротуарная плитка, подпор-
ные стенки. Тел. 8-977-155-86-45, 
8-909-748-23-36.

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

Монтаж кровли от стропильной 
системы до кровельного покры-
тия, установка и ремонт водосточ-
ной системы и снегозадержате-
лей. Ремонт и установка дымохо-
дов. Тел. 8-901-513-01-69 Борис.
Покраска домов, дач, сараев. 
Тел. 8-977-155-86-45, 8-909-748-
23-36.
Kровельные работы, абсолютно 
любой сложности, кровля много-
этажных домов, ремонт, демон-
таж, монтаж новой из любых ма-
териалов. Наличный/безналич-
ный расчет. ООО "Бриг-строй". 
Тел. 8-917-560-96-42.
Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ: фундамент, кры-
ши, заборы, траншеи, септики, 
дренаж, штукатурка, стяжка, от-
мостка по доступным ценам. Вы-
воз мусора. Доставка материа-
ла. Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-
552-48-44.
Бригада выполнит: дачные дома, 
веранды, фундамент, пристройки 
к дому, гаражи, крыши, усиление 
старых домов, заливка полов, ла-
минат, гипсокартон, вагонка, сай-
динг. Тел. 8-916-718-50-77.

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

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, 
отсев, 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.

Срубы домов и бань от произ-
водителя, из бревна и бруса. До-
ставка, сборка, отделка. Фунда-
менты, кровля, конопатка. Стр-во 
под ключ. Тел. 8-926-371-18-60, 
8-963-675-22-88.

Строительные и ремонтные ра-
боты. Дома каменные и каркас-
ные, пристройки под ключ, вну-
тренняя и внешн. отделка. Рекон-
струкция домов, фундам., крыш. 
Устан. заборов, брусчатка, сай-
динг, имитация бруса и т.д. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-968-
008-42-52.

Тяжелые строительные рабо-
ты, подъем домов, фундаменты, 
септики, колодцы и мн. др. Тел. 
8-926-371-18-60, 8-916-473-91-31.

"Ремонт строй". Строительная бри-
гада. Строим быстро и качествен-
но жилые и дачные дома, веранды, 
крыльцо. Выравниваем дома, делаем 
полы, ремонт полов, снос старых по-
строек, делаем крыши, кровля, проф-
настил, заборы, фундамет, отмост-
ка, бани под ключ, сараи, дровеники, 
хозблок, туалет, ремонт прочистка пе-
чей, кладка печей, летний душ. Пен-
сианерам скидка 20 %. Выезд в лю-
бой район. Тел. 8-960-094-59-91 Ва-
силий.

А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и от-
делку домов и квартир. Электри-
ка, сантехника, шпаклевка, плит-
ка, ламинат, установка дверей. 
Тел. 8-916-721-94-13.
Абсолютно любые строительные 
работы. Строим дома, бани из 
любого материала. Быстро, каче-
ственно, недорого. Возможна до-
ставка материала. Тел. 8-915-248-
06-58, 8-985-146-66-18.
Абсолютно все виды строитель-
ных, ремонтных, отделочных ра-
бот. Тел. 8-926-337-23-73 Сергей.
Абсолютно все виды земляных 
работ: септики, колодцы, тран-
шеи, 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.
Аварийные деревья любой 
сложности. Уберем и вывезем. 
Недорого. Тел. 8-977-456-33-73.
Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септи-
ков, прокладка труб водопровода 
и канализации. Внутренняя раз-
водка труб. Тел. 8-916-721-94-13.

Асфальтирование асфальтной 
крошкой с подготовкой дороги и 
площадки. Тел. 8-903-962-20-87, 
8-916-241-60-77.

Беседки, веранды, террасы, хоз-
блоки. Тел. 8-925-785-60-54.
Бригада строителей постро-
ит дом, дачу, коттедж, сарай, по-
ставит забор. Земляные работы, 
траншеи, сварочные работы, бе-
седки, отмостка, тротуар. плитка. 
Ремонт квартир, навесы. Все стро-
ит. работы. Тел. 8-930-936-14-57.
Бригада выполняет все ремонт-
ные и строительные работы от 
фундамента до крыши. Обшив-
ка, сайдинг. Благоустройство. Тел. 
8-930-959-61-35.
Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ. Без посредников. 
Тел. 8-916-610-64-64.

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

Бригада. Все виды строительных 
работ: фундамент, отмостка, за-
боры, сайдинг, вагонка, крыша и 
др. Тел. 8-901-708-50-06.

Бригада. Все виды строит. ра-
бот. Фундамент, траншеи, кладка, 
крыша, заборы, отмостки, стяжка, 
демонтаж, перестройка, сайдинг 
и другие строительные и земля-
ные работы. Тел. 8-916-657-16-18.

Вагонка, имитация бруса, шту-
катурка, шпатлевка, стяжка, кры-
ша, фундамент. Тел. 8-962-932-
08-90.

Ворота, заборы (все виды). Не-
дорого. Тел. 8-916-038-83-26.

Все виды плотницких работ, бру-
совые дома, каркасные, обшив-
ка вагонкой, имитацией бруса, 
блок-хаусом, сайдингом, панеля-
ми, водостоки, доставка материа-
лов. Тел. 8-999-968-08-80.

Все виды плотницких работ, бру-
совые дома, каркасные, обшив-
ка вагонкой, имитацией бруса, 
блок-хаусом, сайдингом, панеля-
ми, водостоки, доставка материа-
лов. Тел. 8-999-968-08-80.

Все виды ремонтных работ: шту-
катурка, ламинат, плитка, двери, 
малярка, гипсокартон. Качествен-
но и в срок. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Все виды сварочных раб., наве-
сы, козырьки, заборы, ворота от-
катные. Доставка материала. Тел. 
8-968-636-06-88.
Все виды строительных, отде-
лочных, ремонтных (дома, дачи, 
квартиры, офисы) и земляных ра-
бот (колодцы, септики, дренаж, 
траншеи). Тел. 8-916-109-61-33.
Вывоз мусора, расчистка участ-
ка, удаление деревьев. Демон-
таж старых домов, гаражей. Тел. 
8-977-456-33-73.
Гидроизоляция гаражей любой 
сложности. Недорого. Тел. 8-985-
731-40-46.
Демонтаж и вывоз старых по-
строек, планировка участка, дре-
нажные раб., траншеи, отмост-
ки, уборка террит. Недорого. Тел. 
8-968-636-06-88.
Демонтаж и вывоз старых по-
строек, планировка участка, дре-
нажные раб., траншеи, отмост-
ки, уборка террит. Недорого. Тел. 
8-968-636-06-88.
Демонтаж старых домов, удале-
ние деревьев, планировка, зем. 
работы. Тел. 8-916-269-05-60.

Демонтаж старых домов и са-
раев. Вывоз мусора. Земляные 
работы. Тел. 8-977-896-97-48, 
8-969-060-36-49.
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Демонтаж старых построек. Спил 
и корчевание деревьев. Вывоз 
мусора. Недорого. Тел. 8-901-765-
94-82.
Демонтаж любых построек. С вы-
возом мусора. Тел. 8-985-464-
75-10.
Демонтаж любых построек с вы-
возом мусора. Тел. 8-991-298-
96-12.
Демонтаж старых домов, гара-
жей, вывоз мусора, расчистка 
участка, удаление деревьев. Тел. 
8-985-731-40-46.
Дом из блоков за 1000000 руб. 
Работа со стоимостью материа-
лов. Тел. 8-903-544-66-61.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дома из бруса и каркасные. 
Плотницкие работы. Каменщи-
ки, штукатуры. Фундамент. Лест-
ницы всех видов. Заборы, воро-
та, калитки, навесы. Внутренние 
отделочные работы. Тел. 8-916-
819-67-38.
Дома из бруса, бревна, кирпи-
ча, пеноблоков, газоблоков, кар-
касные. Гарантия на работы. Тел. 
8-985-879-41-63.
Дренаж, траншеи, септики, ко-
лодцы (чистка, углубление). До-
ступные цены. Тел. 8-985-788-
89-95.
Заборы, ворота, калитки, кры-
лечки, навесы, козырьки. Тел. 
8-916-819-67-38.
Заборы. Калитки. Ворота. Всех 
видов. Тел. 8-958-643-26-90.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы, уборка терри-
тории. Покраска домов, дач, бе-
седок, заборов и др. Демонтаж 
дачных домов. Тел. 8-901-708-
50-06.

Земляные работы от А до Я. Тел. 
8-991-298-96-12.
Изготавливаем и устанавлива-
ем все виды заборов: профна-
стил, сетка-рабица, евроштакет-
ник, кладка кирпичных столбов, 
заливка фундамента, автонавесы, 
откатные ворота. Установка авто-
матики. 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.

Качественная обработка земель-
ного участка мотоблоком. По-
мощь дачникам. Тел. 8-991-400-
22-85, 8-926-358-043-33 Евге-
ний.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт 
работы есть. Все сопутств. ра-
боты. Септики. Хорошие цены. 
Дачное строительство. Тел. 
8-916-723-24-12.
Копаем колодцы, чистим, углу-
бляем, а также септики, дренаж, 
траншеи. Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.

Красим дома, сараи, бани. Кон-
сульт. и выезд бесплатно. Есть 
леса и лестница. Тел. 8-967-
221-82-88.

Кровельные работы, абсолют-
но любой сложности: керамич., 
гибкая металлочерепица, фаль-
цевая кровля. Водосточные си-
стемы, карнизные свесы, снегоза-
держатели. Мансардные окна, из-
готовление и установка коробов и 
дымников печных труб. Ремонт и 
устранение протечек кровли лю-
бой сложности. Гарантия 5 лет. 
Тел. 8-917-560-96-42.

Кровельные работы, ремонт 
крыш. Консультации бесплат-
но. Земляные работы. Тел. 
8-977-896-97-48, 8-969-060-
36-49.

Кровельные работы любой 
сложности. Демонтаж и монтаж 
крыш из любого материала. Тел. 
8-958-643-26-90.
Кровля, сайдинг. Беседки, веран-
ды. Тел. 8-905-788-90-06.

Кровля. Монтаж любой сложно-
сти. Каркасные и брусовые дома. 
Террасы, бани, беседки, сайдинг, 
вагонка и мн. др. Все коммуни-
кации. Гарантия качества. Тел. 
8-916-088-68-08 Артур.

Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-
819-67-38.
Лестницы. Изготовление дере-
вянных лестниц любой конструк-
ции. Доставка. Установка. Тел. 
8-926-679-53-64.
Наша компания изготовит и 
установит все виды заборов: про-
флист, штакетник, сетка рабица, 
секционный, автонавесы. Залив-
ка фундамента под забор, кладка 
кирпичных столбов. Изготовление 
ворот: распашные, откатные, ка-
литки, установка автоматики. Са-
мые низкие цены в городе. Тел. 
8-929-517-12-11.
Окна ПВХ. Остекление и отделка 
лоджий и балконов. Доставка ма-
териала. Качество. Гарантия. Тел. 
8-926-337-23-73 Сергей.
Отделочные работы, ремонт 
квартир, электрика, сантехника. 
Тел. 8-916-819-67-38.

Отмостка, стяжка, заезд для 
авто, дренаж, земляные ра-
боты. Цены умеренные. Тел. 
8-967-221-82-88, 8-916-224-
77-73.

Отмостка, стяжка, дренаж. 
Укладка тротуарной плитки. 
Земляные работы. Тел. 8-977-
896-97-48, 8-969-060-36-49.

Печи, камины, барбекю. Ремонт 
печей. Тел. 8-917-542-09-85, 
8-968-441-80-96.

Печник: печи, камины, барбе-
кю и их ремонт. Тел. 8-903-775-
65-52, 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.

Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.

Покос травы. Тел. 8-910-401-24-
97.

Покраска, штукатурка, стяжка, 
шпаклевка, ламинат, крыша, фун-
дамент. Тел. 8-968-485-06-08.

Покраска домов, сараев, забо-
ров, крыш и др. строений. Тел. 
8-977-896-97-48, 8-969-060-
36-49.

Покраска домов, дач, сараев, за-
боров. Тел. 8-991-298-96-12.

Работа по уходу за участком: са-
довые и огородные работы. Рабо-
тает женщина. Тел. 8-977-155-86-
45, 8-967-023-29-26.

Ремонт кровли под ключ. Уста-
новка и ремонт водостоков. Тел. 
8-906-828-00-63.

Ремонт крыши, устранение про-
течки, ремонт водосточной си-
стемы, установка желобов. Тел. 
8-977-441-00-08.

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, 
двери, линолеум, ламинат. Не-
дорого, качественно. Тел. 8-916-
721-94-13.

Ремонт крыш любым материа-
лом. Тел. 8-985-464-75-10.

Ремонт квартир, домов, дач. Все 
виды работ. Со своим материа-
лом. Ремонт и отделка квартир. 
Дома с нуля, бани, беседки. Хоз-
блоки, веранды, Ремонт и заме-
на полов. Фундаменты, отмостки, 
сайдинг. Кровля: металлочере-
пица, ондулин, профлист. Ремонт 
крыши. Печки. Покраска домов. 
Земляные работы. Укладка троту-
арной плитки, заезды. Ремонт ста-
рых домов и фундаментов. Забо-
ры: металл, сетка, штакет. И мно-
гое другое. Пенсионерам скид-
ка 20 процентов! Консультация и 
выезд на место бесплатно. Выезд 
на объект в день обращения. Тел. 
8-960-593-77-54.
Сантехника и электрика. Все 
виды работ. Гарантия. Тел. 8-926-
337-23-73. Сергей.

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, волье-
ры, решетки, худ. ковка. Произ-
водитель. Тел. 8-925-040-07-75, 
8-929-660-18-37.

Сварочные работы. Контактная 
сварка (заборы, ворота, теплицы, 
навесы, каркасы, ангары, лестни-
цы). Фундамент. Доставка мате-
риала, грузов (песок, щебень и 
т.п.). Тел. 8-985-788-89-95.
Сварочные работы любой слож-
ности и всех видов. Тел. 8-958-
643-26-90.
Септики для дома и дачи: То-
пас, Астра, Евробион, Аквалос. 
Консультации, доставка, мон-
таж. Цены от производителя. Тел. 
8-916-721-94-13.
Септики, колодцы под ключ, 
чистка колодцев. Тел. 8-916-038-
83-26.
Снос старых домов, дач, сара-
ев, любых строений. Тел. 8-977-
701-27-42.
Снос старых домов, дач, сара-
ев. Расчистка участка. Вывоз. Тел. 
8-958-643-26-90.

Строительная бригада. Выполня-
ем все виды работ: внутренняя от-
делка, бани, душевые кабины, ка-
мины, печи, фундаменты, меня-
ем основную балку, венец под до-
мом, отмостка, хозблоки, сай-
динги, дом с нуля, кроем кры-
ши, профнастил, металлочерепи-
ца, ондулин. Из своих материа-
лов. Покраска в любой цвет. Под-
нимаем дома домкратами. Вы-
езд бригады и консультация бес-
платно. Снос строений. Пенсионе-
рам 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.

Строительство. Кровельные ра-
боты, ремонт крыш. Возведе-
ние 2-го этажа. Плотницкие и 
бетонные работы. Фундамен-
ты всех видов. Внутр. и наружн. 
отделка. Бани, дома, пристрой-
ки. Выезд, замер и консульта-
ция бесплатно. Пенсионерам 
скидка 20%. Тел. 8-920-910-34-
48, 8-915-771-02-01 Руслан.

Удаление деревьев любой слож-
ности. Формировние кроны дере-
вьев. Тел. 8-985-464-75-10.
Удаление деревьев любой слож-
ности. Тел. 8-958-643-26-90.
Удаление деревьев. Разборка 
построек. Земляные работы. Вы-
воз. Тел. 8-905-788-90-06.
Укладка тротуарной плитки. Тел. 
8-985-464-75-10.
Услуги строителей. Ремонт, от-
делка (дома, дачи, квартиры, 
офисы и т.п.). Земляные работы 
(колодцы, септики, дренаж, фун-
дамент, траншеи и т.п.). Недоро-
го. Тел. 8-985-633-45-55.
Фундаменты ленточные, моно-
литные, свайные. Тел. 8-925-785-
60-54.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Фундаменты. Бетонные работы 
всех видов. Тел. 8-916-712-63-26.

Шлифовка и покраска деревян-
ного дома, бани, сруба, бруса и 
др. Делаем внешнюю и внутрен-
нюю покраску любой деревянной 
поверхности и сложности. Тел. 
8-996-703-40-14.

203. Услуги электрика
Электромонтаж и ремонт лю-
бой электропроводки в любых по-
мещениях. Быстро, качественно, 
недорого. Гарантия, лиценз. Тел. 
8-906-036-33-67 Валерий.

Электрик, замена проводки, за-
мена розеток, выключатели, про-
кладка кабелей, монтаж освети-
тельных приборов, сборка щитов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-926-
337-23-73 Сергей.
Электрик. Все виды работ. Гаран-
тия. Качество. Скидки. Тел. 8-929-
971-00-98 Иван.
Электрик. Все виды работ. Тел. 
8-926-338-48-26.

tel: +79680529494
tel: +79166637151
tel: +79260262486
tel: +79017659482
tel: +79854647510
tel: +79912989612
tel: +79857314046
tel: +79035446661
tel: +79168196738
tel: +79168196738
tel: +79858794163
tel: +79857888995
tel: +79168196738
tel: +79586432690
tel: +79167219413
tel: +79017085006
tel: +79175609642
tel: +79672218288
tel: +79856334555
tel: +79167232412
tel: +79914002285
tel: +79168196738
tel: +79175609642
tel: +79680529494
tel: +79912989612
tel: +79778969748
tel: +79586432690
tel: +79057889006
tel: +79160886808
tel: +79168196738
tel: +79266795364
tel: +79295171211
tel: +79263372373
tel: +79168196738
tel: +79672218288
tel: +79854647510
tel: +79167219413
tel: +79774410008
tel: +79068280063
tel: +79771558645
tel: +79912989612
tel: +79778969748
tel: +79684850608
tel: +79104012497
tel: +79168196738
tel: +79037756552
tel: +79175420985
tel: +79778969748
tel: +79605937754
tel: +79263372373
tel: +79250400775
tel: +79857888995
tel: +79586432690
tel: +79167219413
tel: +79160388326
tel: +79777012742
tel: +79586432690
tel: +79605033879
tel: +79167219413
tel: +79209103448
tel: +79854647510
tel: +79586432690
tel: +79057889006
tel: +79854647510
tel: +79856334555
tel: +79257856054
tel: +79168196738
tel: +79167126326
tel: +79967034014
tel: +79060363367
tel: +79263372373
tel: +79269710098
tel: +79263384826


Автомобили

301. Продаю

ВАЗ/LADA
2115, седан, 1999 г.в., цв. изумруд, 
бензин, МКПП, пр. 270 т.км, в отл. 
состоянии, 1 хозяин + комплект 
зимней резины на литых дисках. 
Цена договорная. Тел. 8-903-979-
34-59.

302. Куплю

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

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

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. 
Вывоз мусора. Тел. 8-916-109-
61-33.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, само-
свалы, от 2 до 20 куб. доставят 
песок, песок соленый, щебень, 
гравий, торф, орган. удобр., 
землю, глину и т.д. Вывоз стро-
ительного мусора. Налич-
ный, безналичный расчет. 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 КамАЗы 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 ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, зем-
лю, ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-
42-12, 8-926-760-68-84.

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

А/м КамАЗы 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 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 мусо-
ра. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-915-469-80-15.

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

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

Газель мебельный фургон. Гру-
зоперевозки, переезды. Грузчи-
ки. Тел. 8-926-263-40-76, 8-965-
422-31-22.

Грузоперевозки (Газель). Ка-
чественная сборка мебели. Тел. 
8-977-377-74-77.

Доставка сыпучих грузов от 3 до 
10 куб. Торф, песок, плодородный 
грунт, щебень, а также услуги экс-
каватора. Тел. 8-967-253-09-48, 
8-917-535-82-47.
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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, зем-
лю, ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-
42-12, 8-926-760-68-84.

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

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

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, 
отсев, 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.

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 
Михаил, 8-999-797-79-12.

Дрова колотые и чурками. Бере-
за колотая, смесь, обрезки от пи-
лорамы. Предоставляем доку-
мент для собеса, www.doska-sp.
ru. Тел. 8-915-795-08-05, 8-999-
797-79-12.

Дрова березовые, от 2200 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/маши-
на. Тел. 8-916-567-73-66.

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-
62-72 Евгений.

Пиломатериалы от произ-
водителя: брус, доска, блок-
хаус, имитация бруса, профи-
лированный брус естествен-
ной влажности и мн. другое. 
Тел. 8-909-964-87-00, 8-999-
797-79-12.

Тротуарная плитка, бордюры, 
вазоны, ступени. Производство. 
Тел. 8-903-780-77-58 михаил.

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. 
Местный. Качество. Гарантия. Тел. 
8-917-528-42-72, 8 (496) 547-
88-83.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж си-
стем отопления, водоснабж., ка-
нализации. Замена труб, котлов, 
система "теплый пол", септики и 
автономная канализ. для частного 
сектора. Местный мастер. Гаран-
тия. Тел. 8-965-394-92-43.
Выполним монтаж отопит. водя-
ных и канализационных систем. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-910-423-28-83, 8-925-
338-47-05.
Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-
005-32-57.

Сантехника, отопление, канали-
зация, замена труб. Разводка си-
стем ГВС-ХВС, монтаж скважин и 
колодцев. Тел. 8-916-150-01-78.

Эмалировка ванн. Импорт-
ные материалы. Тел. 8-903-005-
32-57.

Немного юмора 

Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил 
тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.

Властелин колец – это владелец «Ауди».

Водитель начал догадываться, что у него спущены 
колеса, когда на повороте его обогнал автомобиль 
«Почта России».

Старичок говорит таксисту:
– Когда приедем на дачу и будем разгружать вещи, 
ты со мной не разговаривай. Моя бабка думает, что я 
совсем оглох десять лет тому назад...

Вот незадача: чем ярче и выше поставишь фары, 
чтобы казаться круче, тем больше встречных назо-
вут тебя мудаком.

tel: +79162220563
tel: +79175284272
tel: +79653949243
tel: +79104232883
tel: +79030053257
tel: +79161500178
tel: +79030053257
tel: +79261893062
tel: +79645806577
tel: +79686049494
tel: +79165747291
tel: +79264334940
tel: +79262634076
tel: +79773777477
tel: +79672530948
tel: +79163492535
tel: +79851554212
tel: +79264334940
tel: +79163492535
tel: +79154698015
tel: +79265667588
tel: +79154698015
tel: +79161096133
tel: +79264239597
tel: +79039793459
tel: +79264239597
tel: +79264239597
tel: +79264962707
tel: +79104380603
tel: +79851554212
tel: +79264334940
tel: +79250806520
tel: +79037807758
tel: +79099648700
tel: +79169856272
tel: +79165677366
tel: +79262006092
tel: +79250806520
tel: +79165747291
tel: +79997977912
tel: +79652359196
tel: +79161632980
http://2168.ru/
http://2168.ru/
http://2168.ru/


Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Стол полированный, раздвиж-

ной, 120х80, 12000 р. Стулья мяг-

кие, 6 шт., 15000 р. Полусерван-

тик, 125х45х85, 15000 р. Произ-

водство: Румыния. Тел. 8-985-

844-16-30.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

Спутниковое и цифровое те-
левидение от 3000 руб. Прода-
жа, 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, ми-

кросхемы, реле, разъемы, пере-

ключатели, диоды, транзисторы, 

генераторные лампы, измеритель-

ные приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

Одежда, обувь

541. Продаю
Отдам вещи в хорошем состоянии 

(одежда муж./жен.). Тел. 8-916-

945-49-59.

Все для детей

561. Продаю
Детское автомобильное кресло, 

б/у, крепеж изофикс, 9-18 кг, 3000 

руб. Тел. 8-903-118-89-62.

Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", 

в хорошем состоянии. Тел. 8-903-

240-40-52.

Самокат "Декатлон", новый, ро-

зовый, для девочки 7-9 лет. При-

чина - быстро выросла. Тел. 8-915-

498-50-23.

Продукты

571. Продаю

Сало из домашней свинины, мясо 

кролика. Кролики на разведение. 

Тел. 8-925-040-07-75.

Сельхозтовары

581. Продаю

Навоз в мешках. Самовывоз 100 
р. Доставка 200 р. тел. 8-926-
463-34-56, 8-985-165-33-60.

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.

Комплект постельного белья, на-

волочки. Брюки мужские, р-р 52-

54-56. Дрель, лобзик, электрич. 

ручная пила. Медицинские тру-

сы Seni - 100-135, сумка дорож-

ная туристическая на колесиках, 

Италия (для отдыха). Стеклянные 

банки. Все новое. Костюмы муж-

ские, б/у, р-р 52-54. Тел. 8-926-

781-06-55.

Подгузники для взрослых "Фла-

минго" и Seni с объемом бедер до 

150 см, разм. L-премиум. Недоро-

го. Тел. 8-903-622-49-00.

Другое

596. Приму в дар
Одинокая женщина-инвалид при-

мет в дар сенсорный мобильный 

телефон. Тел. 8-926-390-77-70.

Услуги

605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-
63-68 Дмитрий.

Уберу квартиру, дом, коттедж, 
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-
513-01-69, 8-991-699-19-57.

Уберу квартиру, дом, коттедж, 
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-513-
01-69, 8-991-699-19-57.

619. Другое (услуги)
Дар от Бога. Помогу в тяжелых си-
туациях: от алкоголя, по здоровью, 
сниму венец безбрачия, помогу в 
семейных делах, гадаю на картах. 
Тел. 8-985-455-41-88.

Досуг

Животные

771. Продаю
Котята, среднепушистые, от сво-
ей кошки и кота. Мама крысолов-
ка. Приучены к лотку. Тел. 8-915-
498-50-23.

776. Отдам в добрые 
руки

Отличный сторожевой песик от-
дается в добрые руки. Тел. 8-964-
529-60-99.

Растения

781. Продаю
Распродажа многолетних цветов. 
Июнь. Дешево. Семхоз. Тел. 8-962-
926-57-81.
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tel: +79672652626
tel: +79152922877
tel: +79263816368
tel: +79015130169
tel: +79015130169
tel: +79154985023
tel: +79645296099
tel: +79629265781
tel: +79263907770
tel: +79036224900
tel: +79267810655
tel: +79998692686
tel: +79031188962
tel: +79032404052
tel: +79154985023
tel: +79250400775
tel: +79264633456
tel: +79858441630
tel: +79855281179
tel: +79167394434
tel: +79295351706
tel: +79060797026
tel: +79852742608
tel: +79852742608
tel: +79169454959
http://druzokvet.ru
http://druzokvet.ru
http://dezservis.blizko.ru
http://dezservis.blizko.ru
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tel: +79031034072
tel: +79031034073
tel: +74965499192
tel: +74965474366
tel: +74965402116
tel: +79036837818
tel: +79154420202
tel: +79153572566
tel: +74965476688
tel: +79263720676
tel: +79263720676
http://disk.yandex.ru/i/CisXQr5mZB5FrA
http://vdv-techno.ru/
http://gidro-3.blizko.ru/
http://sposad.blizko.ru/

	Электромонтаж и ремонт лю-бой электропроводки в любых по-мещениях. Быстро, качественно,недорого. Гарантия, лиценз. Тел.8-906-036-33-67 Валерий.



