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АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн. Триколор,
цифровые на 20 каналов, МТС ТВ,
НТВ+. Гарантия. Рассрочка. Низкие
цены. Иркутский центр телевидения,
www.740044.ru. Тел.: 74-00-44
Бурение скважин на воду в доме, бане,
гараже, подвале, и т.д. Труба диаметр
76 мм, под насосную станцию «Агидель».
Тел.: 8-950-119-66-55
Антенны спутниковые (“АС Плюс”,
“Триколор”, МТС, “НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно,
быстро, качественно, в удобное
для вас время. Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт.
Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221
Видеонаблюдение - монтаж и обслуживание.
Быстрый
беспроводной интернет в частный дом,
магазин, офис. Установка и настрройка WI - FI ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКОМ.
Тел.: 90-00-13, 8-904-153-04-50
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели,
микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б. Тел.:
649-331, 8-904-133-40-60

Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом на дом.
Установка программного обеспечения.
Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет. Цены ниже, чем в городе. Западный, ул. Луговая, 1 Б. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт бытовой техники: холодильники,
стиральные машины, электропечи.
Выезд мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники: телевизоров,
телефонов, планшетов, компьютеров,
ноутбуков, микроволновых печей, музыкальных центров, автомагнитол и многого
другого. С. Хомутово, ул. Мичурина, 13; ТЦ
«Матрешка», пав. 12. Тел.: 8-914-010-06-91
БЫТ-СЕРВИС «Стинол» - ремонт холодильников. Обслуживаем все районы города, пригород, дачи! При
ремонте вызов и диагностика - бесплатно! Работаем без выходных.
Тел.: 686-507, 8-902-516-65-07

СТРАХОВАНИЕ
Автострахование. Техосмотр. Договоры
купли - продажи. ОСАГО, КАСКО. Страхование имущества. Ипотечное страхование. Страхование от укуса клеща.
Хомутово, ул. Колхозная, 131 А, без
выходных, тел.: 8-908-657-38-40; Грановщина, ул. Объездная, 16, пав. 2, Купеческий двор, с 10.00 до 20.00, кроме воскресенья, тел.: 8-901-630-49-19

Автогрузоперевозки. Иркутск - Улан Удэ, Красноярск, Тайшет. 1,5 тонн.
Услуги грузчиков. Сборка, разборка
мебели. Вывоз мусора. Цена договорная. Тел.: 98-70-73, 8-914-898-70-73
Грузоперевозки и квартирные переезды по всем районам Иркутской области , а так же регионам РФ ( мебель,
домашние вещи и многое другое.
Термофургон. Быстро. Недорого. Лояльные цены. Тел.: 8-964-22-65-636,
8-964-35-77-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и области. Квартирные переезды, бригада
грузчиков. Попутный груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744150, 744-065, 8-902-560-41-50. E-mаil:
gorynov1976@mail.ru

Бурение скважин на воду. Бесплатная
консультация. выезд в любое время
года. Помощь в подборе и установке насоса. Качественное выполнение работ.
Приемлемые цены. Тел.: 8-950-07-79-783,
753-933, 8-908-77-76-307
Бурение скважин без заезда техники
до 10 м. В банах, гаражах, подвалах. Чистка скважин любого диаметра. установка водоносных станций
и глубинных насосов. Сантехнические работы. Все вопросы по тел.:
8-902-577-64-66
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60

Бригада опытных мастеров. Отделка
квартир под ключ, сантехника, электрика. Строительство домов, бань, беседок, гаражей. Укладка брусчатки,
тротуарной плитки, заборы. Бетонные
работы. Кровля. Сайдинг. Установка
окон. Установка дверей. Натяжные
потолки. Реставрация ванн. Цены
адекватные. Качество, гарантия.
Тел.: 8-924-637-90-19
056-ф

Строим дома, коттеджи, бани, гаражи,
беседки и другое из бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы от простых
до vip. Перепланировка, сантехника,
электрика. Тел.: 8-914-927-27-08, 97-27-08
БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в
вая труба от d159
в дом. Гарантия,
выходных.
Тел.:
в любое время.

рассрочку. Нодо d114. Ввод
качество, без
8-950-088-76-03,

Строительство и отделка домов, коттеджей,
бань и гаражей из бруса, кирпича, блока.
Бетонные, кровельные, фасадные работы. Все виды отделочных работ от простого
до евро. Помощь при покупке материалов. Низкие цены. Опытные строители.
Гарантия, качество. Тел.: 8-964-540-74-74,
92-74-74

Строительство домов, бань, беседок
из любого материала(кирпич,газобетон,брус). Фундамент. Кровля любой
сложности. Отделочные работы.Гарантия. Качество. Доступные цены.
Индивидуальный подход.Опыт 20 лет.
Тел.8-950-058-31-79, 8-964-753-15-32

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.
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Электрика. Сантехника, Отопление.
Водяные ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Выезд и
консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.:
8-924-5-33-33-07, 8-964-110-60-08
Отделочные работы, сантехнические
работы, водоснабжение, отопление
дома. Услуги ямобура. Выполним качественно. Цены ниже средних по рынку
предложений. Опыт работы. Замер,
расчет материала, консультация бесплатно. Тел.: 8-983-464-64-45

069-ф

067-ф

Пластиковые окна. Собственное производство. подоконники, откосы.любые
размеры.
изготовление. монтаж,
гарантия 3 года, рассрочка 3 мес.
Тел.: 723-185, 8-904-11-80-628
Евроштакетник от производителя
55 р./метр. Тел.: 8-914-894-65-02
Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж. Подключение электрооборудования: котлы отопления, стабилизаторы напряжения, электроплиты.и
прочее. Монтаж светового борудования: прожектора, люстры, датчики и
т.п. Диагностика неисправностей. Тел.:
8-950-06-32-811

Строим дома (кирпичные, из блока,
бруса), гаражи, бани. Кладем тротуарную плитку. Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 57-96-95, 8-964-357-96-95
Быстро и профессионально строим дома,
бани, гаражи, беседки, ( брус, кирпич, газобетон). Аккуратно выполним
все виды отделочных работ. Качество, гарантия, большой опыт. Тел.:
8-950-058-31-79, 8-964-753-15-32

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Муж на час». Любые мелкие работы по
ремонту. Розетки, люстры, карнизы,
кухонные шкафы. Замена смесителей,
установка полок, зеркал в ванной. Ремонт мебели. Помощь по хозяйству.
Недорого. Звонить в любое время.
Тел.:8-964-103-84-84

Стройматериалы: утеплитель, рубероид,
пенопласт, фанера, ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика,
профиль, крепеж, краска, инструмент, сантехника. Доставка. «Квадратный метр», Хомутово, Западный,
ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Гравий, песок, отсев, щебень, опилки,
ПГС, глину, дрова, уголь, обзол, продаю.
Доставка. Самосвалы (1, 6, 10 тонн).
Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки любой сложности
и дизайна от компании «Элизиум».
Доступные цены, гарантия на материал 10 лет, опыт монтажа 8 лет.
Профессиональное оборудование,
штатные монтажные бригады. Рассрочка без процентов, без предоплаты. Замеры бесплатно. www.выгодный-потолок.рф Тел.: 8-908-65-310-14,
72-90-11
Натяжные потолки. Вызов специалистов на замер бесплатно. Короткие
сроки по монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые
потолки со светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36

Песок речной, карьерный, отсев, щебень, ПГС, опилки, горбыль, обзол, глину, землю - продаю. Доставка. Вывоз
мусора. Услуги грузчиков. Тел.: 73-20-74
Натяжные потолки любой сложности,
фактуры и цвета. Цена от 250 руб/м.
На рынке 9,5 лет. выезд замерщика
в любой день недели - бесплатно!
Ремонт потолков, слив воды. Безопасный газовый баллон. Комплексный
ремонт квартир. Доступные цены,
договор. Консультация. Гарантии,
скидки. Беспроцентная рассрочка.
Тел.: 8-914-958-41-93

РАЗНОЕ
Магазин «Цветы. Венки. Памятники».
Предлагаем большой выбор цветов и
венков, (от 200 руб.), корзин (от 280
руб.), цветов (от 10 руб.). Изготовление фотоовалов, оградок, памятников
(бетон, мрамор, гранит). Облагораживание могил, установка памятников. Магазин расположен по адресу:
д. Грановщина, ул. Объездная, 21.
Тел.: 8-950-071-36-17

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

Строительство домов «под ключ». Весь
спектр общестроительных услуг: фундаменты, стены (каменные, облицовочные работы), перегородки, окна,
двери, облицовочные работы). Перегородки, окна, двери, кровельные работы. Срубы любых размеров, бани,
деревянные дома. Печные работы.
Сантехнические, электромонтажные
работы. Проведение водопровода и
отопления от колодца. Внутренняя и
внешняя отделка. Дизайн интерьера.
Ремонт квартир и офисов. Натяжные
потолки. Полная комплектация объекта по желанию заказчика. Монтаж
заборов. Тел.: 8-983-444-75-57

Все виды электромонтажных работ.
Замена и монтаж проводки от
столба до розетки. Гарантия 5 лет.
Специалист с 4 группой допуска.
Тел.: 8-904-158-77-44, 8-914-939-09-82

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон, устранение
продувов, откосы, замена уплотнителя. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Диагностика
бесплатно. Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
Изготовление и установка окон и дверей из
ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и внутренних, алюминиевых конструкций. Двери
входные металлические по индивидуальным заказам. Межкомнатные двери.
Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки. Тел.: 8-902-566-85-38

Строим дома, коттеджи, бани из бруса, блоков. Фундаменты, кровельные работы.
ремонт, отделка домов, офисов, бань.
Электромонтажные и сантехнические
работы любой сложности. Пластиковые
окна, натяжные потолки. Договор, скидки, рассрочка платежа. Тел.: 737-188
ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
Два молодых человека аккуратно, быстро,
качественно сделают ремонт квартир,
домов. Обои, побелка, ламинат, линолеум, шпаклевка, плитка, штукатурка и
др. Без посредников, стаж работы - 14
лет. Доставка материала бесплатно.
Тел.: 8-964-103-84-84, Руслан, Николай
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