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001. Риелторские 
услуги

Обмен. Сопровождение альтер-
нативных сделок. Опека. Ипотека. 
Материнский капитал. Проверка 
юридической чистоты. Опыт более 
10 лет. Тел. 8-926-084-09-12.

002. Юридические 
услуги

Юридические услуги. Индивиду-
альный подход. Гибкие цены. Пре-
тензии, иски, представительство в 
суде, арбитраж, составление дого-
воров для физических и юридиче-
ских лиц. Тел. 8-926-471-18-88.

Юридические услуги, иски, пред-
ставительство в суде, гражданские 
дела, арбитраж, приватизация дач, 
квартир, гаражей. Тел. 8-963-787-
55-93.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

Реммаш, Институтская ул., д.5, 
13 кв.м, 3/5 кирп. Тел. 8-915-015-
73-37.

Лоза, д.17-а, общ. 64 кв.м, 1/3 
доли в 2-комн.кв. Тел. 8-963-787-
55-93.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:6

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 100 000 3 150 000 1 850 000

Дружбы 3 150 000 руб.
ул., д.12, общ. 32 кв.м, 4/9, в са-
мом хорошем районе города. В 
квартире сделан ремонт, новая 
сантехника. Кухня и мебель оста-
ется новым хозяевам. Торг. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Пересвет 1 950 000 руб.
Чкалова ул., д.6, общ. 33 кв.м, 4/5 
кирп., с/у совм., есть кладовка. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
Путятино 1 200 000 руб.
д., д.133, 32/ 17/ 8, (Жилгородок). 
Высокий цоколь. Окна пластик. Но-
вая электропроводка. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.

Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 
, евроремонт, лес, ягоды, грибы, 
озеро, курортная зона. остановка 
рядом. Тел. 8-909-650-17-60.

Трехселище, общ. 38 кв.м, 2/2 
пан., евроремонт. Лес, ягоды, озе-
ро, курортная зона. Можно под 
дачу. Тел. 8-909-650-17-60.

Струнино 1 100 000 руб.
Дубки, 4, общ. 32 кв.м, 5/5 , в те-
плом кирпичном доме, в самом хо-
рошем районе г. Струнино. При-
ветливые и приличные соседи. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:5

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 460 000 5 650 000 2 996 700

Вифанская 1 880 000 руб.
ул., д.29, общ. 61 кв.м, 5/6, апар-
таменты в центре города, 2 уровня. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
Леонида Булавина 5 650 000 руб.
ул., д.9, общ. 47 кв.м, с/у разд., 
балкон, в новом доме 2021 г. п. 
Большая кухня, просторная при-
хожая. Высокий первый этаж. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Хотьковский пр-д, раздельные, 
4/5 кирп. Тел. 8-909-917-99-93.
Реммаш, Школьная ул., раздель-
ные, 5/5 кирп. Тел. 8-909-917-
99-93.

С.-Посадский р-н, Трехселище д., 
2 эт., балкон, очень уютная в бла-
гоустроенном доме с центральным 
отоплением, круглосуточно горя-
чая вода, не угловая, теплая, сухая, 
косметич. ремонт. Остается часть 
мебели. прямая продажа от хозя-
ина. Рядом Дубна и остановка ав-
тобуса. 1460000 руб. Торг. Тел. 
8-916-166-96-87.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

3 600 000 3 600 000 3 600 000

Реммаш 3 600 000 руб.
Институтская ул., д.7, 60/ 38/ 8, 
2/5. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
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141. Продаю 4-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

5 200 000 5 200 000 5 200 000

Маслиева 5 200 000 руб.
ул., д.9, общ. 78 кв.м, кухня 8,4 
кв.м, 9/9 кирп., комн.: 10; 13,6; 
10,1; 16,8 кв.м. Мат. кап. Ипотека. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

151. Продаю дома
Семхоз 7 250 000 руб.
Клементьевская ул., д.40, 100 кв.м, 
11 сот., кирпичный дом + мансарда 
(50 кв.м). Газ, водопровод, элек-
тричество, септик, 1970 г. п. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Борисово 1 000 000 руб.
д., д.19. Полдома, 65 кв.м, 24 сот., 
ИЖС. Колодец (насос), электриче-
ство, печь. Хозпостройки. Асфаль-
тированный подъезд до участка 
круглый год. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.
Красная Сторожка, 12 сот., ИЖС, 
септик, колодцы, 2 дома. Тел. 
8-909-917-99-93.
Краснозаводск 2 300 000 руб.
Лесная ул., 70 кв.м, 15 сот. Торг. 
Тел. 8-961-020-26-70.
Шеметово 1 500 000 руб.
с., Садовая ул., д.95, 48 кв.м, 6,3 
сот., на берегу плотины. Торг. Тел. 
8-916-175-16-67.

Васильково д., ПМЖ, 41 кв.м, 20 
сот., ветхий, отопл. печное, эл-во, 
колодец. 2300000 руб. Тел. 8-925-
084-04-29.

Струнино, Красная ул. Полдома, 41 
кв.м, 4 сот., отдельный вход, ого-
рожен. Тел. 8-985-996-58-28.

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.
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.
8 сот., Крапивино, СНТ "Молодеж-
ный". Тел. 8-909-917-99-93.
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.
10 сот. 400 000 руб.
Дача, Шарапово, С.-Посадский 
окр., "Ветеран-6" СНТ, рядом пруд 
с рыбой, свет по границе. Посадки, 
круглогодичный подъезд. Рядом 
остановка, магазин, источник. Тел. 
8-903-100-82-58.
12 сот. 2 500 000 руб.
Гражданский пос., Тверская ул., 
д.23, все коммуникации по грани-
це. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
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.

20 сот. 700 000 руб.
С.-Посадский г.о., Борисово д., 
прямоугольный, ровный, доро-
га, свет по границе, можно делить 
на 2, без посредников. Торг. Тел. 
8-916-150-78-09.

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.
65,5 сот., Ярославская обл., Пере-
славский р-н, экологически чистый 
район, земля плодородная. Дого-
ворная. Тел. 8-915-982-50-87.

4 сот. Дача, Скобянка, "Дружба-3" 
СНТ, дом 20 кв.м, свет, вода, ман-
сарда, сад. Собственник. Тел. 
8-985-124-02-71.

6 сот. Дача, Березняки, "Рассвет" 
СНТ, дом 24 кв.м, дом брус, 6х4, + 
терраса открытая 6х1,5, свет, бы-
товка, туалет, огорожен, сад, ме-
жевание. Собственник. Тел. 8-985-
736-17-98.

8 сот. Дача, "Торгоша" СНТ, Ярос-
лавское напр., дом 60 кв.м, пл. "76 
км", Ярославское направление. 
Дом из блоков. Все в собственно-
сти. 1200000 руб. Тел. 8-916-773-
35-69, звонить с 15.00 до 20.00.

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.

Куплю
102. Куплю комнаты

Ищу для покупки комнату. Тел. 
8-966-342-86-73.

112. Куплю 1-комн.кв.
С.Посад и район, 1-, 2-комн. кв. 
Наличные. Тел. 8-909-917-99-93.
Срочно ищем для покупки. Тел. 
8-925-807-81-62.

122. Куплю 2-комн.кв.
С.Посад, пригород. Тел. 8-966-
342-86-73.

132. Куплю 3-комн.кв.
С.Посад и район, рассмотрим ва-
риант для покупки 3-комн. кв. Тел. 
8-925-807-81-62.

152. Куплю дома
Срочно купим дом или дачу от соб-
ственника. Тел. 8-966-342-86-73.

162. Куплю дачи,
 участки

Ищу для покупки земельный уча-
сток под ПМЖ. Тел. 8-925-807-
81-62.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Козья 5 000 руб.
горка, Крупской ул., 27 кв.м, 3/3 
кирп. Тел. 8-915-013-43-33.
Комната 8 000 руб.
в центре. Тел. 8-926-917-50-96.
Рядом с лаврой, 7,5 кв.м, подселю 
женщину. Тел. 8-903-251-80-44.

Сдаю комнату Тел. 8-916-739-97-
52.
Скобянка 6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.
Хотьково, в частн. доме со всеми 
удобств. + интернет. Тел. 8-926-
782-27-16.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Дружбы 20 000 руб.
ул., д.4-в, 3 эт., полностью обу-
строена. Тел. 8-965-434-09-85.
Ярославское 20 000 руб.
ш., общ. 50 кв.м, 2/10 кирп., лод-
жия, без посредников, от хозяи-
на. Тел. 8-926-371-07-96, 8-926-
947-23-02.

123. Сдаю 2-комн.кв.
2-й Кирпичный з-д ул., д.11, смеж-
ные, общ. 50 кв.м, 2/2, балкон, + 
свет, вода. Торг. Тел. 8-962-905-
70-59.

Сниму
104. Сниму комнаты

С.Посад, или квартиру недале-
ко от лавры. Недорого. Тел. 8-911-
879-19-40.

114. Сниму 1-комн.кв.
Воробьевки р-н, сниму квартиру. 
До 15000 р., русские. Тел. 8-977-
942-46-22.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка де-
ревьев любой сложности, в т.ч. на 
кладбищах. Работаем с организаци-
ями. Тел. 8-916-125-24-16, vedenei.
com.

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

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Строительная бригада. Ремонт 
старых и новых домов и гаражей. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-906-
059-40-02 Владимир.

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

Аккуратно строим: дома, пристрой-
ки, дачи, бани, срубы из профили-
рованного бруса, оцилиндрованно-
го бревна. Крыши любой сложно-
сти. Фасадные работы: сайдинг, по-
краска, утепление, шлифовка. Лю-
бой ремонт и реконструкция. Уста-
новка водосточной системы и мон-
таж софитов. Тел. 8-965-345-91-55.
Бригада выполнит строительные и 
ремонтные работы. Крыши от А до 
Я. Фасадные работы: сайдинг, по-
краска, шлифовка, утепление, блок-
хаус, вагонка, имитация бруса. 
Установка снегозадержателей, во-
досточной системы. Монтаж кровли 
под ключ. Демонтаж и реконструк-
ция 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.
"Уютный дом" выполняет качествен-
ный ремонт и отделку квартир, до-
мов под ключ. Большой опыт, ин-
тересные и современные реше-
ния. Образцы работ, изготовление 
дизайн-проекта, исправление чу-
жих ошибок, доставка материалов, 
перепланировка. Договор, смета, 
сжатые сроки, гарантия 2 г., ул. Же-
лезнодорожная, БЦ "Контакт". Тел. 
8-963-698-47-87, 8 (496) 549-97-
30, сайт: уютныйдом.рус.
Бригада местных русских строи-
телей со стажем работы предла-
гает свои услуги. Тел. 8-968-510-
80-17, 8-915-082-25-36.

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

Строительство домов под ключ. 
Быстро и качественно. Внутренняя 
отделка, стяжка, штукатурка, ва-
гонка, газон, баня, гипсокартон, 
каркасные дома, дренаж, демон-
таж. Тел. 8-916-005-64-33, 8-999-
002-56-91 Александр.

Бригада вып.: каракасные дома под 
ключ, усиление слабых фундамен-
тов, демонтаж, монтаж крыш, при-
стройка к дому, кладка блока, кир-
пича, сайдинг, вагонка, имитация 
бруса. Тел. 8-916-718-50-77.
Бригада вып.: дома из газобетона и 
кирпича, дерево-каракасные, бру-
совые; пристройки, террасы, за-
боры, фундаменты, дренаж фун-
дамента, сайдинг. Тел. 8-965-269-
73-99.
Выполняем комплекс работ: отделка 
квартир, строительство коттеджей, 
монолитные работы, отделка де-
ревянных домов, кровельные, фа-
садные, ландшафтные работы. Тел. 
8-985-729-97-49.
Копка, заливка фундамента, кладка 
блоков, монтаж крыш, замена ста-
рых полов, штукатурка, отмостка, 
забор, демонтаж старых домов, вы-
воз мусора. Тел. 8-915-201-05-06.

Аккуратно и качественно выполню 
сантехнические работы, плиточные 
работы, ванная "под ключ", лами-
нат, гипсокартон, электрика. Квар-
тира "под ключ". Местный мастер. 
Гарантия. Тел. 8-929-901-63-73, 
8-903-594-25-99.

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.

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

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

Монтаж кровли от стропильной си-
стемы до кровельного покрытия, 
установка и ремонт, водосточной 
системы и снегозадержателей. Тел. 
8-901-513-01-69 Борис.

Бригада вып.: фундамент, клад-
ка, крыша, стяжка, отмостка, за-
бор, плитка, бордюр, сайдинг. Тел. 
8-968-491-06-33.

Бригада выполнит дачные работы 
по благоустройству, плитка, забор, 
отмостка, краска, конопатка. Тел. 
8-968-090-94-37.
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Бригада выполнит: демонтаж крыш, 
разборка домов, все деревянные 
работы, сайдинг, забор. Тел. 8-930-
956-84-28.

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.

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.

Земляные работы, планировка 
участка, вывоз мусора. Тел. 8-905-
704-77-28.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. Быстро. Недорого. Тел. 8-985-
723-62-67, 8-968-622-44-38.

Бригада строителей выполня-
ет все виды работ из своего ма-
териала: дома под ключ, крыши, 
фундаменты, отмостки, сай-
динг, ремонт старых домов, тер-
расы, хозблоки, заборы, печные 
работы, бани и мн.др. Скидки 
20%. Тел. 8-905-614-30-92.

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

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, ремонт 
и замена кровли, ремонт по-
лов, отмостка, заборы, сайдинг, 
блок-хаус, вагонка. Тел. 8-929-
547-56-80.

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, кир-
пича, крыша любой сложн., шту-
кат., забор, укладка плитки, кар-
кас. дома, сайдинг. Тел. 8-930-
951-23-22.
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 материалов. 
Тел. 8-967-268-82-52.

Строительные и ремонтные рабо-
ты. Дома каменные и каркасные, 
пристройки под ключ, внутренняя и 
внешн. отделка. Реконструкция до-
мов, фундам., крыш. Устан. забо-
ров, , брусчатка, сайдинг, имитация 
бруса и т.д. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-968-008-42-52.

Водосточные системы. Ремонт и 
установка. Снегозадержатели. Мон-
таж. Тел. 8-966-123-47-88.
Кровельные работы. Монтаж. Ре-
монт крыш. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-915-474-02-77.

Кровля, сайдинг, монтаж, расчет, 
доставка материалов со скидкой. 
Тел. 8-966-123-47-88.
Bсе виды строительных, ремонтных 
работ: квартиры, дома, офисы, за-
боры, печи, камины. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и отдел-
ку домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.
Абсолютно все виды земляных ра-
бот: септики, колодцы, траншеи, 
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Абсолютно все виды строительства, 
ремонта, отделки под ключ. Все 
земляные работы: септики, колод-
цы, траншеи, дренаж. Тел. 8-916-
469-87-77.
Автономная система водоснабже-
ния и канализации для дома и дачи. 
Скважина, монтаж септиков, про-
кладка труб водопровода и канали-
зации. Внутренняя разводка труб. 
Тел. 8-916-721-94-13.

Асфальтирование, асфальтная 
крошка, дорожные работы всех ви-
дов. Благоустройство. Укладка ре-
зиновой 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.

Благоустройство территории - уда-
ление и вывоз деревьев. Тел. 8-985-
723-62-67, 8-968-622-44-38.

Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов. Недорого. Тел. 8-964-
526-11-83.

Бригада выполнит все виды зем-
ляных работ, фундамент, траншеи, 
дренаж, тротуарная плитка, демон-
таж, забор, вспашка, газон. Тел. 
8-930-943-62-75.

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

Бригада: все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-916-330-89-75.
Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил, сантехника, отопление, плит-
ка, двери, полы. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

Внутренние отделочные рабо-
ты, штукатурка, шпатлевка, лами-
нат, гипсокартон, обои. Тел. 8-901-
340-23-21.

Внутренняя отделка. Все виды. 
Обои, ламинат, натяжные потол-
ки. Качественно. Недорого. Тел. 
8-966-072-62-02, 8-964-519-43-
47 Сергей.

Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, квар-
тиры, офисы) и земляных работ (ко-
лодцы, септики, дренаж, траншеи). 
Тел. 8-916-109-61-33.
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Все виды ремонтных работ: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, ма-
лярка, гипсокартон. Качественно и 
в срок. Тел. 8-903-167-37-47 Алек-
сандр.

Все виды дачных работ - от ланд-
шафта до перестройки. Тел. 8-977-
883-38-15.

Вывоз мусора, мебели, досок. 
Снос построек и перегородок. 
С грузчиками и без. Тел. 8-977-
433-66-48, 8-966-366-16-75.

Вывоз мусора. Демонтаж старых до-
мов и сараев. Убираем старые де-
ревья с вывозом. Тел. 8-905-704-
77-28.

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

Гидроизоляция и ремонт крыш до-
мов и гаражей. Кровельные работы. 
Недорого. Тел. 8-905-704-77-28.

Демонтаж старых домов, гаражей и 
все виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Демонтаж с вывозом мусора, убор-
ка территории, тротуарная плит-
ка, брусчатка. Цена доступная. Тел. 
8-930-955-09-83, 8-999-967-72-95.

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

Демонтаж. Вывоз мусора, уборка 
территории. Тел. 8-977-883-38-15.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Заборы любого вида. Быстро, ка-
чественно. Тел. 8-930-955-09-83, 
8-999-967-72-95.
Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Проклад-
ка труб. Монтаж септиков из ж/б 
колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Каменщики, штукатуры. Тел. 8-916-
819-67-38.
Качественная обработка земель-
ного участка мотоблоком. Помощь 
дачникам. Тел. 8-926-358-04-33, 
8-991-400-22-85 Евгений.

Квартиры под ключ, качество, уме-
ренные цены. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. рабо-
ты. Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.

Копаем колодцы, чистим, углубля-
ем, а также септики, дренаж, тран-
шеи. Недорого. Тел. 8-985-633-
45-55.

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

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

Кровля: металлочерепица, мяг-
кая кровля, ондулин, шифер, заме-
на старых крыш и т.д. Тел. 8-905-
704-77-28.

Крыша. Деревянные работы: вагон-
ка, фундамент, сайдинг. Тел. 8-968-
485-06-08.
Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.

Крыши любой сложности. Ремонт 
крыш, домов, гаражей. Тел. 8-985-
723-62-67, 8-968-622-44-38.

Лестницы деревянные, бетонные, 
металлические. Тел. 8-916-819-
67-38.
Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.
Монтаж, электричество, заме-
на включателей, розетки, люстры. 
Поклейка обоев. Тел. 8-985-048-
58-99.
Натяжные потолки. Обои, штука-
турка, покраска, шпатлевка. Ремонт 
кв-р, домов, офисов. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-903-
280-45-80.

Натяжные потолки. Качественно. 
Тел. 8-916-270-54-34.

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.

Отмостка, стяжка, заезд для машин, 
дренаж, траншеи и земляные ра-
боты. Укладка тротуарной плитки. 
Фундаменты. Тел. 8-963-660-77-45, 
8-968-622-44-38.

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, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.

Плотницкие работы: обшивка ва-
гонкой, блок-хаус, имитация бруса, 
гипсокартон, сайдинг, а также уста-
новка дверей и окон, полы, лами-
нат, потолки, перегородки и т.д. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-38.

Плотницкие работы: обшивка ва-
гонкой, блок-хаус, имитация бру-
са, гипсокартон, сайдинг, а также 
установка дверей и окон, полы, ла-
минат, потолки, перегородки и т.д. 
Тел. 8-905-704-77-28.

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

Покраска всех видов сооружений: 
металлические, деревянные, бетон-
ные, а также заборы. Тел. 8-905-
704-77-28.

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

Покупка металлолома. ДОРОГО. 
Выезд и оценка бесплатно. Само-
вывоз. А также грузоперевозки, пе-
реезды. Есть грузчики. Вывоз мусо-
ра, старой мебели, быт. техники 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 квартиры. Тел. 8-926-109-
39-26.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

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

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.

Сварочные работы. Тел. 8-916-625-
95-53.
Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.
Строим дома, бани, заборы. Троту-
арная плитка, брус, сруб, вагонка, 
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 материа-
лами. 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 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.
Строительство домов, бань из брев-
на, бруса. Ручная рубка. Есть гото-
вые срубы. А также из профилиро-
ванного бруса. Тел. 8-916-721-94-13.
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.
Фундамент, кладка, сайдинг, ва-
гонка, сруб, брус, крыша, заборы, 
сварка. Тел. 8-968-464-86-26.

Фундамент, траншеи, канализа-
ция, тротуарная плитка, забор, сва-
рочные работы, сайдинг, крыша. 
Демонтаж любой сложности с вы-
возом мусора. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-927-996-74-45, 8-925-
462-01-14.

Фундамент любой сложности. Тел. 
8-930-955-09-83, 8-999-967-72-95.
Фундаменты, все виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фундаменты. Бетонные работы. Тел. 
8-916-819-67-38.
Штукатурка, шпатлевка, кра-
ска, стяжка. без посредников. Тел. 
8-968-485-06-08.
Штукатурка + шпатлевка. Малярные 
работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатурка, шпатлевка, краска, 
стяжка. Тел. 8-930-955-09-83, 
8-999-967-72-95.
Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпа-
клюю, клею обои. Тел. 8-916-853-
67-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная "под ключ", ремонт квар-
тир, домов, офисов. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропровод-
ки любой сложности. Ремонт элек-
трооборудования. Мелкий ремонт. 
Срочный выезд. Тел. 8-916-505-48-
48 Валерий.
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Электромонтаж и ремонт любой 
электропроводки в любых помеще-
ниях. Быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия, лиценз. Тел. 8-906-
036-33-67 Валерий.

Электрик. Все виды работ. Развод-
ка, установка щитов, люстр. Любая 
сложность. Тел. 8-966-072-62-02.

Электрика любой сложности. Дома, 
дачи, квартиры, сборка эл. щитков, 
ввод в дома, дачи. Тел. 8-926-496-
27-07 Дмитрий.
Электрика от инженера. Расчет, под-
бор материал., монтаж, поиск неис-
правн., ремонт. Тел. 8-963-787-55-
93, 8-916-802-17-61.

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

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
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, ЗИЛ-самосвал привезут 
по доступной цене щебень, песок, 
торф, землю, навоз и др. Возм. без-
нал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Двери межкомнатные, 197х80, тем-
ный махагон, очень красивые, стек-
ло большое красивое. 2 шт. прав., 1 
шт. лев. Очень дешево. Тел. 8-916-
086-55-16.
Дровa колотые, березовые, дубовые 
и осиновые. Улож. в машине. 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 рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.
Дрова, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ка-
мины, барбекю. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

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, ще-
бень, торф, навоз, перегной, черно-
зем, земля, глина и др. Тел. 8-917-
537-81-41, 8-916-914-90-36.
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.

Оборудование для рыбного отде-
ла: холодильные витрины н/т, ср/т, 
морозильные лари, холодильные 
шкафы. Все в отличном сост. Недо-
рого. Тел. 8-977-611-53-02.

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.

Щебень, песок, глина, торф, на-
воз, плодородный слой, дрова, 
уголь, печи, заборы. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

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

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конден-
саторы, транзисторы, микросхемы, 
разъемы, резисторы, реле, платы и 
мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.
Аккумуляторы, б/у, любые, 500-
2000 руб./шт. Приеду и заберу сам, 
от 1 шт. и более. Тел. 8-926-439-44-
32 Александр.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

"Уютный дом". Услуги сантехников-
профессионалов. Все виды работ: 
от замены крана до монтажа систе-
мы отопления. Выполняем работу 
быстро, качественно, аккуратно, в 
срок. Доставка всех материалов, те-
пловой расчет. Договор. Гарантия 2 
г. Выезд мастера бесплатно. ТЦ "Пе-
рекресток". Тел. 8-963-698-47-87, 
8 (496) 549-97-30. Сайт: уютный-
дом.рус.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, водо-
нагревателей, батарей, труб на по-
липропилен, душевых кабин, счет-
чиков, 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 сантехниче-
ских работ, проект и монтаж си-
стем отопления, водоснабж., кана-
лизации. Замена труб, котлов, си-
стема "теплый пол", септики и авто-
номная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. 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.

Аккуратно и качественно выполню 
сантехнические работы, водопро-
вод, автономная канализация, ото-
пление. Местный мастер. Гаран-
тия. Тел. 8-929-901-63-73, 8-903-
594-25-99.

Водопровод. Отопление. Заме-
на: труб, х/г воды, батарей, ка-
нализации, унитазов, бойлеров. 
Монтаж и чистка скважин, ко-
лодцев, копка траншей. Ввод в 
дом воды. Септики. Тел. 8-916-
321-48-01.

Все виды сантехнических работ. 
Отопление. Качественно. Гаран-
тия. Местные. Тел. 8-915-311-00-91 
Роман.
Обвязка (чистка и ремонт) скважин. 
Копка колодцев, земл. работы, ре-
монт насосов. Ремонт и наладка кот-
лов. Отопление, 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, замена труб, унитазов, 
газ. колонок. Недорого. Тел. 8-916-
539-81-49.
Сантехник с большим опытом ра-
боты. Замена труб. Ремонт и чистка 
газ. колонок, котлов. Установка сан-
техники любой сложности и ремонт. 
Гарантия 100%. Тел. 8-905-783-23-
48, 8-926-660-90-41, 8 (496) 542-
40-11.

Сантехника, водоснабжение, ото-
пление. Монтаж систем, установ-
ка. Тел. 8-966-072-62-02, 8-964-
562-21-02.

Слесарь-сантехник выполнит все 
виды работ. Тел. 8-977-706-72-73.
Услуги сантехника. Качество. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-905-263-10-37.
Эмалировка ванн, любое состояние. 
Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.
Эмалировка ванн, наливной акрил, 
от 3500 руб. Тел. 8-925-960-13-20.

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.

Куплю ваше авто на взаимовыгод-
ных условиях, в любом состоянии. 
Тел. 8-996-927-29-90.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка ко-
лодцев, траншей, земли, фунда-
мента, ям, септиков, сливных ям. 
Рытье колодцев, траншей. Корче-
вание пней, выкорчевка, расчис-
тка участка, ландшафтные рабо-
ты и др. Форма оплаты нал/без-
нал. Тел. 8-977-631-69-07, 8(495) 
648-91-61.
Автокран, 25 тонн, 22 метра. Тел. 
8-915-016-56-56.
Экскаватор-погрузчик Amkodor 
702ЕМ-03. Тел. 8-903-758-38-14 
Роман, 8-903-115-81-86.
Экскаватор-погрузчик JCB 4СХ. 
Тел. 8-915-016-56-56.

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

Запчасти, шины, 
диски

376. Продаю шины, 
диски

Авторезина всесезон. GoodYear 
Wrangler M+S 255/70, R15C 
112/110S, 5 колес. Тел. 8-909-
621-55-52.
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377. Куплю шины, 
диски

Авторезина - выкуп любой рези-
ны: летней, зимней, дисков. Колеса 
всех размеров и марок. Тел. 8-965-
321-31-71.

Ремонт

381. Предлагаю
Разборка Great Wall Hover. Предла-
гаем запасные части к Hover H1, H2, 
H3 (New), H5. Также занимаемся 
ремонтом GW Hover. Находимся по 
адресу: мкр-н Семхоз, ППЗ "Кон-
курсный". Контактный тел. 8-965-
200-01-80. Будем рады видеть вас.

390. Автоперевозки

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

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.

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

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.

Вывоз мусора, мебели, досок. 
Снос построек и перегородок. 
С грузчиками и без. Тел. 8-977-
433-66-48, 8-966-366-16-75.

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Газе-
ли, 12-20 куб. м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-560-43-20.

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

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

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

Дровa березовые, дубовые, колотые, 
от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, ще-
бень, торф, навоз, перегной, чер-
нозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
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 -самосвал. Привезу песок, 
щебень, торф, грунт, отсев. Тел. 
8-916-903-39-52.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. Тел. 8-968-604-94-94.

Эвакуатор. Недорого. 24 часа. 
Тел. 8-968-693-25-90, 8-926-
957-92-07.

Работа
401. Требуются на работу

Уборщица-посудомойщица 
официанты, хостел в ресторан, 
полный рабочий день, ул. Карла 
Маркса, д.7. Тел. 8-926-577-64-22 
с 11 до 18 ч.

Автослесари 
с опытом работы, на Ферму. Тел. 
8-903-748-62-42.
Бригадир 
на птицефабрику, зоотехник. Тел. 
8-926-779-69-71.
Бухгалтер 
в ООО "Иск" на постоянную работу. 
Тел. 8-926-575-43-81.

Водители 
кат. D на пост. работу для перевоз-
ки пассажиров. Стабильная з/п, 
посменный график работы. Справ-
ки по тел. 8 (496) 547-52-00.

Водитель-экспедитор 
кат. B, C; кладовщик-наборщик. 
Тел. 8-916-591-01-96 с 10 до 14, 
8-926-327-56-56 с 14 до 18.
Грузчик 
в павильон "Продукты". Г/р 5/2 с 
9.00 до 18.00. Гражданство РФ. Тел. 
7-999-937-08-37.
Дворник 
уборщицы, без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-967-089-61-97 строго с 9.00 до 
18.00.
Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Дворник з/п от 22 000
в парк аттракционов за ДК им. Га-
гарина, график работы 5/2. Тел. 
8-985-172-87-73 Ирина.
Инженер 
КИПа на производство. Срочно. 
График 5/2, з/п без задержек (ста-
бильное предприятие). Разработ-
ка электрических схем (цепей) вы-
пускаемого нами оборудования, 
руководства по эксплуатации, со-
ставление ТЗ. Тел. 8-999-880-35-
06 Вера.
Истопник-разнорабочий 
з/п 24 000
г/р 5/2 (11-23). Питание, транс-
порт. Птицеград, ул. Маслиева, 
15-а. Тел. 8-926-546-18-00, 8 (496) 
546-18-00.
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Кухонная работница 
без в/п, г/р 2/2, полный соцпа-
кет, гр. РФ. Хотьково. Тел. 8-916-
321-51-25.
Маляр 
порошковой окраски с опытом ра-
боты, з/п от 45000 р. Слесарь на 
зачистку металлоконструкций с 
опытом, з/п от 35000 р. Резчик ме-
таллопроката на маятниковую пилу, 
з/п от 30000 р. График 5/2. Тел. 
8-926-862-42-48.
Менеджер 
по оптовым продажам. Тел. 8-916-
591-01-96 с 10 до 14, 8-926-327-56-
56 с 14 до 18.
Менеджер 
по работе с клиентами, опыт ра-
боты, з/п при собеседовании. Тел. 
8-916-951-79-88, 8 (496) 549-07-
63.
Оператор 
линии нанесения ПВХ в ООО "По-
литекс" (пос.Лесхоз). Работа на 
производстве тентовых мат-ов. 
Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. Официаль-
ное трудоустройство. Обязанно-
сти: выполнение всех видов работ 
по нанесению ПВХ покрытия. З/п от 
35000 р. Тел. 8 (496) 552-29-30.
Оператор 
установки гибки металла для орга-
низации на постоянную работу. Тел. 
8 (496) 547-84-40.
Оператор з/п от 19 000
аттракциона. Запуск аттракциона, 
билетный контроль посетителей, 
поддержание рабочего места и ат-
тракциона в чистоте. График 5/2 с 
11 до 20, возможно совмещение с 
учебой. Обучение на месте. Парк 
чудес, С.Посад, пр-т Красной Ар-
мии, 185-б (за ДК им. Гагарина). 
Тел. 8-985-172-87-73 Ирина.
Операторы 
цеха формованного полиуретана на 
постоянную работу для производ-
ственного предприятия, г. С.Посад. 
Г/р 5/2, оформление согласно ТК 
РФ. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-906-090-77-88.

Охранники 
в спорткомплекс "Олимп" г. Хоть-
ково. г/р сутки/двое, 2/2. Опла-
та 2000 руб./сутки. График рабо-
ты гибкий. Тел. 8-925-081-62-58 
Виктор.

Повар 
приглашается на работу в г. Хоть-
ково. График 2/2. Тел. 8-926-976-
76-36.
Повар з/п 20 000
с опытом работы, г/р 2/2, 11.00 - 
23.00. З/п - оклад + % за банке-
ты + чаевые. Птицеград, ул. Масли-
ева, 15-а. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

Помощница 
для деловой женщины. Активная, 
исполнительная. Без опыта. Своб. 
график. Ежедневные выплаты. Воз-
можно как подработка студентам. 
Тел. 8-968-540-54-46.
Помощница 
по дому женщине. Предпочтитель-
но 25-35 лет, без особых вредных 
привычек. На 2 часа 2 раза в не-
делю. Оплата высокая. Тел. 8-916-
575-90-1.
Посудомойщица з/п 20 000
г/р 5/2 (11-23). Питан., транспорт, 
Птицеград, Маслиева, 15-а. Гр. 
Украины и Белоруссии, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.
Продавец 
в хлебный отдел в ЭкоГастроном на 
Воробьевке. Тел. 8-965-322-56-36.
Продавец 
разлив. кваса в С.-Посадском окру-
ге с мая по авг. З/п 1000 р./день 
+%. Преимущественно люди пен-
сионного возраста. Тел. 8-926-369-
47-79, 8-915-073-56-31.
Продавец 
для продажи кваса. Тел. 8-926-
600-38-00.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-903-586-
45-80.
Продавец 
в магазин "Товары для дома". Г/р 
4/4 с 10.00 до 19.00. С.Посад, ав-
товокзал. Тел. 8-926-358-68-08, 
8-926-348-31-60.

Продавец 
в магазин продукты, Сватково, 
без в/п, опыт работы, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-925-515-
88-75 Наталия.

Продавец 
в дачный магазин (между п. Мо-
стовик и п. Васильевское), рабо-
та сезонная, без в/п, опыт рабо-
ты, з/п при собеседовании. Тел. 
8-925-515-88-75 Наталия.

Продавец 
в магазин "Разливные напитки". 
Сменный график. З/п + %. Район 
ул. Кирова. Тел. 8-916-610-24-17.

Продавец 
в магазин "Головные уборы" в р-не 
вокзала. Тел. 8-926-720-74-10.

Продавец 
и продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График и з/п обсуждают-
ся по результатам собеседования. 
Тел. 8 (496) 541-56-85.

99«Все для Вас-Подмосковье», 13 мая 2021, № 18 (1531) Работа и обучение



Продавец-кассир з/п от 22 000
на линию раздачи готовой продук-
ции на теннисных кортах. График 
гибкий, сменный. Рабочий день с 
10.00 до 20.00. Оплата 1300 р./вы-
ход. Работа в ресторане, г. С.Посад, 
ул. Дружбы, 2-б (теннисные кор-
ты). Звонить пн.-пт. с 11.00 до 18.00. 
Тел. 8-929-621-75-19 Наталья Фе-
доровна.
Работница 
для сада в частный дом. Работа фи-
зическая. Тел. 8-919-775-30-81, 
8-901-707-47-45.
Работницы (2 чел.) 
в кондитерский цех, ООО "Алпойл 
CП" (бывшая территория молоко-
завода). Г/р: пятидевка по 8 часов. 
З/п от 1300 до 1700 р./день. Тел. 
8-967-152-06-60.

Рабочие 
пригл. в ООО "Пульсар" в цеха 
лесопиления и сборки дере-
вянных поддонов. Оплата тру-
да сдельная, от 25 тыс. до 35 тыс. 
руб. Полный соцпакет. Срочно. 
Тел. 8-925-131-90-79.

Рабочие 
на птицефабрику: птицеводы, трак-
торист, разнорабочие. Тел. 8-926-
779-69-71.
Рабочии 
на производство тротуарной плит-
ки. Оплата сдельная, пос. Скоропу-
сковский. Тел. 8-903-780-77-58.
Рабочий 
на пресс, переработку пленки. Тел. 
8-916-930-06-24.

Разнорабочий 
на отделочные работы. З/п по дого-
воренности. Тел. 8-977-436-36-39.

Сборщики 
окон ПВХ на производство. Г/р 
5/2. З/п сдельная без задержек. 
Тел. 8-926-129-61-99 Максим, 
8-905-785-11-12 Антон.

Сиделка 
желательно пенсионного возрас-
та для бабушки 83 лет с деменцией. 
График 5/2, выходные скользящие, 
с 8.15 (30) до 18.00, 1000 руб. Ба-
бушка спокойная. Остальное по те-
лефону. Тел. 8-916-383-89-39.
Сиделка 
с проживанием для 83-летней жен-
щины. Тел. 8-999-915-89-88.
Скотник-пастух 
с проживанием, вагончик. З/п 2 
раза в мес. по договору. Тел. 8-915-
002-69-44.
Слесарь-механик з/п от 45 000
по сборке торговых автоматов для 
производственного предприятия, 
предпочтительно до 40 лет. Без 
в/п. Наличие собственного а/м. 
Оформление по ТК РФ. Исп. срок 
3 мес. Почта для резюме: secretar@
vend-shop.com. Тел. 8-901-7916243.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
дворник без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-964-646-70-81 с 9.00 до 19.00.
Специалист 
по продажам тары и упаковки с 
опытом работы для организации. 
Тел. 8-926-536-85-68 Денис.
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Сторож-дворник 
в ресторанно-банный комп. Г/р 2/2 
(21-9). Питание, п. Птицеград, ул. 
Маслиева, д. 15-а. Тел. 8-926-546-
18-00, 8 (496) 546-18-00.
Токарь 
на производство, предпочтитель-
но возраст до 45 лет. Опыт от 1 
года, без в/п. Знание токарно-
винторезного станка 1ИС611В. Ра-
бота с нержавеющей сталью. Не-
серийные работы. Тел. 8-999-880-
35-06 Вера.
Токарь-ученик 
на ЧПУ на постоянную работу для 
производственного предприятия, г. 
С.Посад. Обучение на предприятии. 
Г/р 5/2, оформление согласно ТК 
РФ. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-906-090-77-88.
Уборщица 
приглашается на работу в г. Хоть-
ково, график 2/2. Тел. 8-926-976-
76-36.
Уборщица 
в офис, торговый центр, мкр-н Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Уборщица 
в ресторан "Пришвинъ". График 
2/2. Тел. 8-916-476-66-36, 8(496) 
547-08-80.
Уборщица з/п 20 000
в ледовый спортивный комплекс, 
г/р 2/2. Тел. 8-915-086-51-54.
Уборщица 
на производство. Срочно. График 
5/2 с 8 до 17. Тел. 8-909-161-33-15 
Татьяна.
Уборщица 
в школу № 22 на Кировке. Тел. 
8-909-959-22-17.
Уборщица 
в кафе, р-н пос. Березняки. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-915-436-
76-50.
Уборщица з/п 24 000
в ресторан. Г/р 5/2 (9-20). Питан., 
гр. Украины и Белоруссии. Пти-
цеград, Маслиева, 15-а, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.
Уборщица-посудомойщица 
з/п от 22 000
г/р - 2/2 с 8.00-20.00. Работа в ре-
сторане, г. С.Посад, ул. Дружбы, 
2-б (теннисные корты). Тел. 8-929-
621-75-19 Наталья Федоровна.
Швеи 
Производство спортивной и жен-
ской одежды (территория ЗОМ-
За, транспортная проходная). Тел. 
8-915-279-79-80.
Швеи 
на дому. Требования: собствен-
ная швейная машина и оверлок, 
внимательность, скорость. Работа 
по предоставленным материалам. 
Оплата за единицу изделия. Тел. 
8-904-037-55-45.

Электрик 
линии нанесения ПВХ в ООО "По-
литекс" (пос.Лесхоз). Работа на 
производстве тентовых мат-ов. Г/р 
5/2 с 8.00 до 17.00. Официальное 
трудоустройство. Обязанности: вы-
полнение всех видов электромон-
тажных работ. Требования: груп-
па допуска не ниже 3. Тел. 8 (496) 
552-29-30.

401. Организации
 требуются

"Стериопор" ООО приглашает для 
производства и монтажа систем во-
доподготовки в С.Посаде : тока-
ря; слесаря; метролога; киповца. 
Справки по тел. 8-903-549-96-40, 
Николай Савельевич.

В гостиницу треб.: повар г/ц, х/ц, 
пекарь-кондитер, посудомойщица, 
портье-администратор, уборщи-
цы. Тел. 8 (496) 547-53-93, 8-925-
350-00-34.

В кафе в центре города треб.: по-
вар, пекарь, уборщица, бармен, 
официант. Тел. 8-910-403-00-50.
В кафе, мкр-н Углич, требуются: по-
вар и официантка. Тел. 8-915-265-
58-45.
В кузницу треб.: кузнецы, сварщи-
ки, сборщики, монтажники. В свя-
зи с увеличением объемов работы. 
Тел. 8-926-113-64-40 Виктор Ми-
хайлович.

В ресторан треб.: официанты, кон-
дитер, посудомойщица, котломой-
щица, без опыт работы. З/п и гра-
фик обсуждаются на собеседова-
нии. Тел. 8 (496) 541-43-г43.

В ресторан треб.: су-шеф, повар, 
уборщица. График и з/п обсуж-
даются на собеседов. Тел. 8-916-
417-73-74.

В ресторан "Гостевая Изба" треб.: 
посудомойщица, повар, официант, 
кондитер. График и з/п обсуждает-
ся, по результатам собеседования. 
Тел. 8 (496) 541-43-43.

В ресторан "Транезная палата" 
треб.: официант, повар х/ц, груз-
чик. График и з/п обсуждаются на 
собеседовании. Тел. 8-915-111-66-
89 Лидия.

Выгулять собачку, помочь по домы. 
Если вы хотите стабильно иметь 
доп. деньги и на это есть время. 
Желательно девушка 20-30 лет с 
небольшим опытом общения с пи-
томцами. Тел. 8-977-634-32-42.
Денежная подработка. Компенса-
ция проезда к месту работы. Обуче-
ние в процессе трудовой деятель-
ности. Возможно в период каникул 
и без опыта. Тел. 8-926-555-63-51.
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На производство требуются: упа-
ковщики, разнорабочий. График 
сменный. Служебный транспорт. 
Полный соцпакет. Тел. 8-964-787-
89-98, 8-909-168-86-38.

На швейное предприятие треб.: 
швеи, утюжильщицы. Тел. 8-903-
786-81-63.

На швейное производство в г. 
С.Посад треб.: швеи, раскрой-
щик, подсобный рабочий (мож-
но пенсионер). Соцпакет. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-905-
555-75-50.

Пансионат "Восход" приглаш. 
на работу: уборщицу помеще-
ний, з/п 26500 р., г/р 5/2; горнич-
ных (на сезон), з/п 26000 р., г/р 
5/2. Оформление по ТК. Адрес: С.-
Посадский окр., пос. Ситники, пан-
сионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 54, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8 (496) 548-75-67, 8 (496) 551-
74-50 доб. 110, 8-929-538-26-46.

Повара, 25 т.р., г/р 2х2; кухон-
ные работники, 18 т.р., г/р 2х2. Тел. 
8-977-172-86-57.
Производственная компания при-
глашает на работу: инженер АСУ; 
электромонтер; оператор ли-
нии; слесарь-ремонтник; слесарь-
сантехник; водитель фронтально-
го и дизельного погрузчика. Тел. 8 
(495) 789-11-35, 8-915-433-95-23.

Упаковщик и менеджер на произ-
водство. Опыт работы не обязате-
лен. Г/р и з/п обсуждаются на со-
беседовании. Тел. 8-977-903-73-11.

Фармацевтической организации 
на производство треб.: химики-
аналитики, грузчики, инженер-
механик, операторы, водитель ди-
зельного погрузчика. З/п при со-
беседовании. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8 (495) 419-24-26, 8 (496) 
549-18-11.

Швейному предприятию треб.: 
закройщики, помощники за-
кройщика, гладильщицы и ра-
ботники на пресс. Тел. 8-903-
786-81-63.

403. Сотрудничество
Ищу единомышленников, кто устал 
от рутины, от одиночества. Звони-
те с 19 до 23.00. На автоответчике 
оставляйте четкие номера, вам пе-
резвонят. Тел. 8 (496) 552-78-61.

405. Обучение
Опытный преподаватель англий-
ского языка подготовит к сда-
че ЕГЭ, ОГЭ по особой методике. 
Предлагаю участие в клубе с носи-
телем языка. Тел. 8-977-406-36-24, 
8-916-069-15-47.

Репетиторство учащимся началь-
ной школы по всем предметам, 
включительно по 5 класс. Опыт-
ный педагог, стаж свыше 35 лет. 
Подготовка к школе по програм-
мам, в том числе Монтессори, За-
йцева и т.д. Развитие музыкаль-
ных способностей ребенка (опыт, 
соответствующее образование). 
Тел. 8-916-450-15-45, 8-916-319-
78-29, 8-903-687-00-03.

Фортепиано, сольфеджио и др. 
предметы музыкальной школы. 
Очень опытный педагог. Для лю-
бого возраста (детей и взрослых). 
Ускоренные программы обуче-
ния. Тел. 8-916-450-15-45, 8-916-
319-78-29, 8-903-687-00-03.
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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.

Бытовая техника

511. Продаю
Холодильник "Бирюса 108", немно-
го б/у. 5000 руб. Торг. Тел. 8-916-
357-74-57.

512. Куплю
Швейную машинку "Чайка", "По-
дольск", "Веритас" класса 143, 142. 
134, 132. Тел. 8-968-723-32-77.

516. Ремонт

Ремонт бытовой техники. Запча-
сти в наличии и на заказ. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 8(496) 547-04-
95, 8-903-668-61-84.
Предлагаем услуги по качествен-
ному ремонту стирал. машин, хо-
лодильников и др. бытовой техни-
ки. Тел. 8(496) 549-32-79, 8-909-
905-29-53.

Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

"Анонимные наркоманы". Помощь 
наркозависимым, бесплатно. 
www.na-msk.ru. Тел. 8 (495) 505-
33-96, 8-916-076-14-00.

Массаж для мужчин. Выход за пре-
делы прежних возможностей. Тел. 
8-967-028-90-64.

Массаж. Недорого. Тел. 8-929-676-
58-65.

Спорт, отдых, 
путешествия

Спорт, отдых

451. Спорт
Детская спортивная секция пригла-
шает юношей и девочек от 13 лет 
для занятий пулевой стрельбой. 
Тел. 8-977-519-12-06.

Йога кундалини или йога осо-
знания. Пересвет. Четв. - 19.00, 
Воскр.- 9.00. Тел. 8-903-737-11-22.

452. Оздоровительный 
отдых

31 км от С.Посад. Дом посуточно со 
всеми удобствами на 14 чел. Ло-
шади, питание, баня за доп. плату. 
Тел. 8-903-796-21-23.
Верховые прогулки в лес, лошади, 
пони. Тел. 8-916-471-08-79.
Конные прогулки в лес. Детские 
группы с проживанием, обуче-
ние, питание, бассейн. Тел. 8-903-
796-21-23.
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Профессиональный ремонт: хо-
лодильников, стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ, пылесо-
сов. Гарантия. Тел. 8(496) 547-83-
40, 8-985-137-65-56.

"Атлант-Сервис". Ремонт холо-
дильников, стирал. машин, водо-
нагревателей, кофемашин. Тел. 54-
1-40-65, 8-901-538-45-40.

Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин., кофемашин. Заме-
на уплотнит. резины. Запчасти в на-
личии и на заказ. Тел. 8 (496) 541-
80-92, 8-916-684-38-50.
Быстро и качественно отремонти-
руем импортные стир. машины-
автоматы и холодильники. Без вы-
ходных. Гарантия. Низкие цены. С 
8.00 до 21.00. Тел. 8 (496) 541-90-
07, 8-991-309-51-78.
Ремонт автомат. стирал. машин, 
холодильников любых марок. Про-
фессион. мастер. На дому у заказ-
чика. Без выход., в удоб. время. Га-
рантия. Низкие цены. Тел. 8-958-
558-61-98.
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Выезд мастера на дом. 
Гарантия качества. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-
373-76-77.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

Спутниковое и цифровое телеви-
дение от 3000 руб. Продажа, уста-
новка, 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.

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
Сено в тюках, 16-20 кг, 150 р. Тел. 
8-985-119-94-92, 8-977-298-09-60.
Удобрение конское в мешках. Са-
мовывоз - 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.

Другое

596. Приму в дар
Предприятие примет грунт. Тел. 
8-925-506-48-75.
Приму в дар пианино. Или куплю. 
Тел. 8-968-714-36-09.

Услуги

605. Помощь по дому

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

606. Видео-, 
фотосъемка

619. Другое (услуги)
Белая магия, положительные пе-
ремены с 1 посещения. Верну в се-
мью, увеличу прибыль. Снятие 
порчи, приворота. Постановка за-
щиты. Гадание - точность 100%. 
Тел. 8-965-176-07-70, 8-906-710-
47-70.
Массаж для мужчин и семейных 
пар. Грамотное обращение. Медо-
бразование. Уникальные програм-
мы. Тел. 8-915-413-79-14.
Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных проблемах. Обладаю 
уникальным даром. Снимаю пор-
чу, сглаз, родовое проклятие, ве-
нец безбрачия, верну любимого 
без вреда для обоих, заговариваю 
бородавки и др. Помогу в ситуа-
ции с продажей жилья. С Божьей 
помощью. Оплата на ваше усмо-
трение. Стаж 60 лет. Тел. 8-903-
220-69-96.
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 ма-
гия. Оплата на ваше усмотрение. 
Тел. 8-905-509-03-94.
Потомственная предсказательни-
ца снимет порчу, проклятие, ве-
нец безбрачия, устранит соперницу 
и соперника. Помощь в бизнесе и 
других делах. По пустякам не бес-
покоить. Тел. 8-985-583-80-03.
Предсказательница, ясновидящая 
снимет порчу, запои, сглаз, родо-
вое проклятие, венец безбрачия, 
поможет в семейных делах, любви, 
бизнесе. 100% результат. Ставлю 
защиту от бед и проблем с деньга-
ми. С Божьей помощью. Оплата на 
ваше усмотрение. Работаю на рас-
стоянии. Матушка Ангелина. Тел. 
8-909-657-90-22.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер ку-
пит дорого: старинные иконы, кар-
тины, книги до 1917 г., фарфоро-
вые статуэтки, самовары, изделия 
из бронзы, серебра, чугуна, значки 
и другие предметы старины. Тел. 
8-910-465-60-54.

Антикварная лавка, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализа-
ции предметов старины (Торго-
вые ряды, 1 этаж). Тел. 8-925-350-
58-59.

Антикварный магазин купит до-
рого: старинные иконы, само-
вары, статуэтки, значки, изде-
лия из серебра, монеты, карти-
ны, янтарь и др. предметы ста-
рины. Ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 4-а, центральный вход, 2-й 
этаж. Тел. 8-916-612-18-55.

Антикварная лавка купит предме-
ты старины: фарфор, иконы, само-
вары, монеты, значки, изделия из 
чугуна, бронзы. Адрес: ТЦ "Мамон-
тов", 3 этаж. Тел. 8-903-115-59-90, 
с 10 до 17 час.

Знакомства

761. Женщины
Для встреч тет-а-тет. Познаком-
люсь с мужчиной от 38 до 60 лет. 
Тел. 8-916-329-48-94.

Релакс-массаж для мужчин от 35 
до 60 лет. Тел. 8-916-309-60-28.

762. Мужчины
Молодой человек познакомится с 
девушкой для встреч с материаль-
ной поддержкой. Тел. 8-964-517-
50-02.

Животные

771. Продаю

Продаю пчёл. Тел. 8-903-242-
48-19.

776. Отдам в добрые 
руки
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779. Другое Растения

781. Продаю
Продаю рассаду: помидоры, пе-
рец болгарский, баклажаны, ба-
зилик, цветы однолетние, цветы 
многолетние(пионы, флоксы), ку-
сты. Тел. 8-915-210-47-58.

Сообщения

840. Другое (сообщения)

Открыт новый магазин "Ах, Одес-
са". Рыбалка, удочки, лески, спин-
нинги, крючки, поплавки, лодки и 
др. А также морской стиль одеж-
ды: платья. Сувениры из Одессы: 
корабли, ракушки, морские звез-
ды, подарки и уникальные сокро-
вища Черного моря. Распродажа - 
50%. Хотьковский пр., 13, Торго-
вый центр, 55 маршрутка, 2 эт.
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