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000. Финансовые
услуги

121. Продаю 2-комн.кв.

Окажем помощь в одобрении
кредита для физических лиц, ИП,
ООО. Банкротство. Тел. 8-925-60706-18, 8-925-607-05-14.

Количество объявлений:1
Min цена
Max цена Сред. цена
кварт.
кварт.

001. Риелторские
услуги
Временная регистрация для граждан РФ и иностранных гр. Тел.
8-915-479-01-87.

002. Юридические
услуги
ProZaкон. Юридическая консультация. Подготовка правовых документов, досудебное
урегулирование споров, представительство в суде. Практический опыт более 15 лет. С.Посад,
пр-т Красной Армии д.171. Тел.
8-916-418-81-08.
Юридические услуги. Иски, представительство в суде. Гражданские
дела, арбитраж. Приватизация
квартир, дач, гаражная амнистия.
Ответственный подход, доступные
цены. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916802-17-61.

Недвижимость
Продаю
101. Продаю комнаты
СТАТИСТИКА НОМЕРА
Количество объявлений:1
Min цена
Max цена Сред. цена
комн.
комн.
600 000

600 000

600 000

Реммаш
600 000 руб.
Институтская ул., д.5, 13 кв.м, 3/5
кирп. Тел. 8-915-015-73-37.

111. Продаю 1-комн.кв.
Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 , евроремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, курортная зона. остановка рядом. Тел.
8-909-650-17-60.

СТАТИСТИКА НОМЕРА

2 350 000

2 350 000

2 350 000

Вифанская
2 350 000 руб.
ул., д.29, общ. 62 кв.м, 2/6 , апартаменты в центре города, 2 уровня. Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

151. Продаю дома
Семхоз
7 000 000 руб.
Клементьевская ул., д.40, 100 кв.м,
11 сот., кирпичный дом + мансарда
(50 кв.м). Газ, водопровод, электричество, септик, 1970 г. п. Тел.
8-985-960-55-33 Андрей.
Арханово
3 200 000 руб.
д., "Ленинец" ДКП, 8 сот., газ, вода,
септик, электричество, хозпостройки, прописка.10 минут ж/д ст. Радонеж. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
Борисово
1 000 000 руб.
д., д.19. Полдома, 65 кв.м, 21 сот.,
ИЖС. Колодец (насос), электричество, печь. Хозпостройки. Асфальтированный подъезд до участка
круглый год. Тел. 8-985-960-5533 Андрей.
Бужаниново
2 200 000 руб.
Мира ул., д.11, 79 кв.м, 8 сот. Торг.
Тел. 8 (496) 549-09-32, 8-916-56277-57.
Васильково д., 35 кв.м, 20 сот., старый, ПМЖ. 2300000 руб. Тел. 8-925084-04-29.
Хотьково, ПМЖ. Все городские коммуникации. Вся инфраструктура в шаговой
доступности. 5 мин. ж/д вокзал, 3 мин.
монастырь. Тел. 8-903-747-07-40.
Арсаки, Владимирская обл., 16 сот.
1500000 руб. Тел. 8-925-131-31-40.

161. Продаю дачи,
участки
4 сот.
350 000 руб.
С.-Посадский округ, есть маленький домик, свет и вода рядом не
подведены. Тел. 8-900-586-55-08.
5,5 сот.
380 000 руб.
Дача, Бубяково д., "Нива" СНТ,
д.41, на участке расположен двухэтажный дом 16 кв.м, зарегистрированный как жилое строение, небольшой прудик. Участок ровный,
правильной прямоугольной формы. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

Недвижимость и финансы

6 сот., СНТ "Гусево", С.-Посадский,
круглогодичный подъезд. На территории СНТ есть пруд, пляж, детская площадка. Участок ровный,
без строений. 8-925-040-07-75,
8-929-660-18-37.
9 сот., Новый пос., эл-во, теплица,
рядом пруд. Тел. 8-916-821-64-72.
9,18 сот.
550 000 руб.
Березняки дер., СНТ "Рассвет", участок ровный, сухой. Торг. Тел.
8-985-560-55-33 Андрей.
15 сот.
200 000 руб.
Калязинский р-н, Новое д., ИЖС,
рядом река Нерль 200 м, сосновый
лес, хор. соседи. Тел. 8-985-23097-21, 8-926-844-75-56.
15 сот.
200 000 руб.
Калязинский р-н, СНТ "Луки", река
Нерль 200 м, сосновый лес, остановка рядом. Тел. 8-985-230-97-21,
8-926-844-75-56.
15 сот.
3 650 000 руб.
Дача, пл. 81 км, "Луч-2" СНТ, дом
98 кв.м, дом 2-эт. из костромского
леса. Для круглогодичного проживания. Отопление: печь. Баня, хозпостройки. Вода, электричество. 5
минут от электрички. Тел. 8-985960-55-33.
23 сот.
600 000 руб.
Федорцово д., собственность. Тел.
8-916-876-70-49 Светлана.
6 сот. Дача, Хотьково, дом деревянный
с баней, 2 эт., забор, вода, прописка.
Срочно. Тел. 8-909-650-17-50.
6 сот. Дача, Хотьково, 10 мин. пешком
от ж/д платформы. 2-эт. дерев. дом, на
уч-ке баня, уч-к огорожен забором. Тел.
8-909-158-54-33.
15 сот., до г. Хотьково 12 мин., Тешилово дер., С.-Посадский округ, ИЖС, свет,
пруд, около леса. Бытовка, блоки на
фундамент, брус на баню. Есть магазин,
чистое озеро (рыбалка), грибы. Продаю
по большой необходимости. Тел. 8-915498-50-23.
65,5 сот., Ярославская обл., направление
Нагорье, земля плодородная, экологически чистый район. Тел. 8-915-982-50-87.
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Сдаю
103. Сдаю комнаты
Скобянка
6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном
доме, баня. Одинокому россиянину. Тел. 8-962-905-70-59.
Хотьково, в частн. доме со всеми
удобств. + интернет. Тел. 8-926782-27-16.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Клубная
17 000 руб.
ул., д.24, 42/ 28/ 6, 1/4, стеклопакеты. Вся инфраструктура рядом.
Оплата + залог 1 месяц. Тел. 8-985960-55-33 Андрей.

193. Сдаю в аренду
12,6 кв.м, Кооперативная ул.,
д.91-б, офисное помещение на
1 этаже. Удобное расположение
– ост. «Кооперативная» 1 мин.,
недалеко от вокзала, легко добраться из любого района города, парковка. Отопление и свет
включены в стоимость аренды.
Тел. 8-903-683-78-18.
27,9 кв.м, Валовая ул., д.50, помещение на первом этаже. Состоит из 2-х комнат. Одна комната поделена на 2 части перегородкой (можно убрать). Подойдет под офис, шоурум, творческой студии, проведения курсов, мастер-классов, развивашек, консультаций, ПВЗ и т.д.
Сделан ремонт. Много розеток. Есть кондиционеры. Коммуналка и свет включены в оплату.
Тел. 8-903-683-78-18.

Сниму

Куплю

104. Сниму комнаты

112. Куплю 1-комн.кв.

Северный, сиделка снимет комнату. Шкаф, стол, тумбочка. Без хлама. Помощь по дому. Торг. Тел.
8-964-561-61-40.

1-, 2-комн. кв. У собственника, за
наличные. Тел. 8-967-152-50-38.
Помощь в продаже недвижимости
на всей территории РФ. Тел. 8-967152-50-38.
С.Посад, центр, недорого. Куплю.
Тел. 8-977-919-93-34.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квартиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-01987-02.

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в
том числе пригород. Тел. 8-910019-87-02.

162. Куплю дачи,
участки
Город, пригород, у собственника.
Тел. 8-910-019-87-02.

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города,
1-, 2-комн. квартиру. У собственника. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.
Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел.
8-964-766-32-69.

124. Сниму 2-комн.кв.
Семья россиян на длительный
срок. Тел. 8-915-393-26-90.

Меняю
125. Меняю 2-комн.кв.
Пересвет, меняю на 1-комн. кв. 1 и
посл. эт. не предлагать. Возможна
продажа. Тел. 8-925-405-89-60.
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Строительство и ремонт

201. Ландшафт и
дизайн
Очистка крыш от снега. Профессиональное спиливание и обрезка деревьев любой сложности, в
т.ч. на кладбищах. Работаем с организациями. Тел. 8-916-125-24-16,
vedenei.com.
Уход за садом: обрезка, обработка
от болезней и вредителей. Гарантия. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика
202. Строительные и
ремонтные работы
Аккуратно и качественно выполню
сантехнические работы, плиточные
работы, ванная под ключ, ламинат,
гипсокартон, электрика. Квартира
под ключ. Местный мастер. Гарантия. Тел. 8-929-901-63-73, 8-903594-25-99.
Бригада строителей строит дома,
бани, заборы. Местный. Русский.
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий
Александрович.
Бригада местных русских строителей с большим стажем работы
предлагает свои услуги. Качество
гарантируем. Тел. 8-916-966-4767, 8-909-678-05-75.
А/м КамАЗ недорого доставят:
щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916-349-2535 Алексей.
Выполняем: фундамент, кладка, крыша, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, утеплитель, плитка, брусчатка, бордюр. Строим дом
с нуля. Тел. 8-925-639-21-69.
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Сварочные работы. Контактная
сварка (заборы, ворота, теплицы,
навесы, каркасы, ангары, лестницы). Фундамент. Доставка материала, грузов (песок, щебень и т.п.).
Тел. 8-985-788-89-95.
Монтаж кровли от стропильной
системы до кровельного покрытия,
установка и ремонт, водосточной
системы и снегозадержателей. Ремонт и установка дымоходов. Тел.
8-901-513-01-69 Борис.
Земляные работы, планировка
участка, вывоз мусора, уборка территории, чистка снега, вырубка деревьев. Тел. 8-905-704-77-28.
Kровельные работы, абсолютно любой сложности, кровля многоэтажных домов, ремонт, демонтаж, монтаж новой из любых материалов. Наличный/безналичный расчет. ООО
"Бриг-строй". Тел. 8-917-560-96-42.
Бригада выполнит: дачные дома,
веранды, фундамент, пристройки
к дому, гаражи, крыши, усиление
старых домов, заливка полов, ламинат, гипсокартон, вагонка, сайдинг. Тел. 8-916-718-50-77.
Bсе виды строительных, ремонтных
работ: квартиры, дома, офисы, заборы, печи, камины. Тел. 8 (496) 545-1039, 8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников качественно сделает ремонт и отделку домов и квартир. Электрика, сантехника, шпаклевка, плитка, ламинат, установка дверей. Тел. 8-916-721-94-13.
Абсолютно все виды строительства, ремонта, отделки под ключ.
Все земляные работы: септики, колодцы, траншеи, дренаж. Тел.
8-916-469-87-77.
Автономная система водоснабжения и канализации для дома и
дачи. Скважина, монтаж септиков,
прокладка труб водопровода и канализации. Внутренняя разводка
труб. Тел. 8-916-721-94-13.
Бригада выполнит кровельные работы, ремонт квартир, строительство домов, разбор зданий. Сварочные работы. Недорого. Тел. 8-964-526-11-83.
Бригада из 2 человек, местные, выполнит работы: полы, перегородки,
гипсокартон, окна, двери, вагонка,
ламинат и мн. другое. Сложные работы. Недорого. Тел. 8-916-913-6069, 8-968-651-54-04 Григорий.
Бригада строителей выполнит ремонт квартир и домов любой сложности. Недорого, качественно. Тел.
8-985-975-88-66.
Бригада сделает всё от фундамента
до крыши. окна, двери, плитка, пол,
стены, потолок. Тел. 8-916-606-77-50.
Бригада выполнит все виды строит. и отделочных работ: штукатурка, шпатлевка, ламинат, покраска,
устан. дверей, а также земляные
работы. Тел. 8-977-793-01-86.

Бригада выполнит все виды земляных работ: фундамент, траншеи,
септик, колодец, канализация и др.
строительные работы. Тел. 8-977793-01-86.
Бригада опытных строителей и отделочников выполнит следующие
работы: фундамент, кровля, заборы, стены из блоков и облицовки, отмостки, каркасные дома, штукатурка, стяжка, укладка плитки,
шпатлевка, обои, перегородки и
гипсокартон. Работаем по наличному и безналичному расчету. ИП.
Тел. 8-968-403-33-95, 8-925-51050-14 звонить в любое время. Баха.

Бригада строителей выполнит:
фундаменты, крыши, сайдинг,
отмостки, внутренние работы,
фасад и многое другое на дачах,
в коттеджных поселках, частном
секторе. Возможна доставка материала. Скидки. Без предоплат
и аванса. Тел. 8-919-015-90-04,
8-930-030-97-94 Борис.
Бригада. Строительство и ремонт.
Все виды работ со своим материалом и инструментом. Дома с нуля,
бани, беседки, гаражи; фундамент;
крыши; ремонт квартир; покраска
домов; тротуарные плиты; замена и ремонт полов; земляные работы; печи. Пенсионерам скидки. Тел.
8-905-145-40-74 Володя.
Вагонка, имитация бруса, штукатурка, шпаклевка, стяжка. Тел.
8-962-932-08-90.
Внутренние отделочные работы,
штукатурка, шпатлевка, ламинат,
гипсокартон, обои, косметический
ремонт. Тел. 8-901-340-23-21.
Все виды строительных, отделочных, ремонтных (дома, дачи, квартиры, офисы) и земляных работ
(колодцы, септики, дренаж, траншеи). Тел. 8-916-109-61-33.
Выполним все виды строительных
работ. От фундамента до кровли. С
гарантией. Тел. 8-996-697-58-18.
Дома из бруса и каркасные. Тел.
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колодцы (чистка, углубление). Доступные
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылечки, навесы, козырьки. Тел. 8-916819-67-38.
Заборы металлические, деревянные, сетчатые. Недорого. Тел.
8-915-186-74-81.
Землекопы. Копка траншей под
водопровод и канализацию. Прокладка труб. Монтаж септиков из
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Изготовление и монтаж дымников, колпаков, заборных парапетов, отливов, откосов и др. Тел.
8-917-560-96-42.
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Каменщики, штукатуры. Тел.
8-916-819-67-38.
Колодцы на воду круглый год.
Поиск водяной линзы. Опыт работы есть. Все сопутств. работы.
Септики. Хорошие цены. Дачное строительство. Тел. 8-916723-24-12.
Копаем колодцы, чистим, углубляем, а также септики, дренаж, траншеи. Недорого. Тел. 8-985-63345-55.
Кровельные работы, абсолютно
любой сложности: керамич., гибкая
металлочерепица, фальцевая кровля. Водосточные системы, карнизные свесы, снегозадержатели. Мансардные окна, изготовление и установка коробов и дымников печных
труб. Ремонт и устранение протечек
кровли любой сложности. Гарантия
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.
Кровля: демонтаж, монтаж любой
сложности + обшивка сайдингом.
Тел. 8-915-186-74-81.
Лестницы деревянные, бетонные, металлические. Тел. 8-916819-67-38.

Лестницы из дерева (дуб, бук,
лиственница, сосна). Плотницкие работы, столярные изделия,
от эконом- до элиткласса. Тел.
8-985-240-37-59, www.лестница77.рф.
Натяжные потолки в С.Посаде +
10 км от города. Качество с гарантией. Тел. 8-977-878-59-49.
Звоните.
Отделочные работы, ремонт квартир, электрика, сантехника. Тел.
8-916-819-67-38.
Печник: печи, камины, барбекю и
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52,
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плотник, все виды работ. Лестницы, бани, беседки, крыши, каркасные дома (vk: гарантсрой). Тел.
8-985-116-46-60.
Плотник. Обшивка, вагонка, имитация под брус. Каркасные и брусовые дома. Тел. 8-915-186-74-81.

Плотницкие работы: обшивка вагонкой, блок-хаус, имитация бруса, гипсокартон, сайдинг, а также
установка дверей и окон, полы, ламинат, потолки, перегородки и т.д.
Тел. 8-905-704-77-28.

Строительство и ремонт
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Подъем домов, замена венцов. Недорого. Тел. 8-915-186-74-81.
Поклейка обоев, + шпатлевка,
штукатурка, ламинат, покраска,
гипсокартон. Тел. 8-915-186-74-81.
Покраска, штукатурка, стяжка,
шпаклевка, ламинат. Тел. 8-968485-06-08.
Покраска всех видов сооружений:
металлических, деревянных, бетонных, а также заборов. Тел. 8-905704-77-28.
Ремонт квартир, частично евро.
Большой опыт, выполним в срок.
Гарантия и качество 100%. При заказе ремонта - унитаз в подарок.
Тел. 8-925-242-87-98, 8-915-43828-44.
Ремонт квартир, домов под ключ.
Сантехника, электрика, плитка, двери, линолеум, ламинат. Недорого,
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Сварочные работы. Все виды. Заборы, навесы, теплицы, вольеры,
решетки, худ. ковка. Производитель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.
Септики для дома и дачи: Топас,
Астра, Евробион, Аквалос. Консультации, доставка, монтаж. Цены
от производителя. Тел. 8-916-72194-13.
Спилим аварийные деревья с вывозом. Тел. 8-977-436-36-39.
Строим гаражи от фундамента до
крыши. Тел. 8-905-704-77-28.
Строительная бригада выполнит все виды строительных работ.
Сварщик, плотник, электрик, сантехник, маляр. Недорого, качественно. Тел. 8-985-175-18-93.
Строительная бригада. Выполняем все виды работ: внутренняя отделка, бани, душевые кабины, камины, печи, фундаменты, меняем
основную балку, венец под домом,
отмостка, хозблоки, сайдинги, дом
с нуля, кроем крыши, профнастил,
металлочерепица, ондулин. Из своих материалов. Покраска в любой
цвет. Поднимаем дома домкратами. Выезд бригады и консультация
бесплатно. Снос строений. Пенсионерам скидка 15%. Тел. 8-960-50338-79 Вадим.

Строительство домов, бань из
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть
готовые срубы. А также из профилированного бруса. Тел. 8-916-72194-13.
Услуги строителей. Ремонт, отделка (дома, дачи, квартиры, офисы и
т.п.). Земляные работы (колодцы,
септики, дренаж, фундамент, траншеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985633-45-55.
Фундаменты. Бетонные работы.
Тел. 8-916-819-67-38.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, ванная под ключ, ремонт
квартир, домов, офисов. Тел. 8
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77,
8-926-181-17-42.

Электрика от инженера. Электротехнический расчет, подбор материалов, монтаж под ключ, ремонт. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916802-17-61.

Стройматериалы
211. Продаю

203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропроводки любой сложности. Ремонт электрооборудования. Мелкий ремонт.
Срочный выезд. Тел. 8-916-505-4848 Валерий.
Электрик. Все виды работ. Гарантия. Качество. Скидки. Тел. 8-926551-97-89, 8-929-971-00-98 Иван.

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, щебень, орган. удобр., торф и
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-43806-03.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Возм.
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
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Авторынок

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, уголь, все виды строительных и ремонтных работ, печи, камины, барбекю. Тел. 8 (496) 54510-39, 8-926-181-17-42, 8-916-37376-77.
Дрова березовые, от 2100 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами.
Тел. 8-926-200-60-92.
Дрова: береза, осина, хвоя. Форма оплаты любая. Любого размера, укладка на машину, разгрузка,
самосвал, от 3 до 7 куб.м/машина.
Тел. 8-916-567-73-66.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, щебень, торф, навоз, перегной, чернозем, земля, глина и др. Тел.
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ.
цене: щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Тел. 8-916-985-6272 Евгений.

Щебень, песок, глина, торф, навоз, плодородный слой, дрова,
уголь, печи, заборы. Тел. 8 (496)
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926181-17-42.
Стеклосетка GW фасадная 4х5 - 160100-050, 3 рулона "Алабуга". Тел. 8-962967-41-31.

212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРОГО. Выезд и оценка бесплатно.
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-75845-73.

Оборудование
232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы, разъемы, резисторы, реле, платы и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.
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Сантехника
246. Сантехнические
работы
Абсолютно все виды сантехнических работ. Отопление, водоснабжение, установка АГВ, котлов, водонагревателей, батарей, труб на
полипропилен, душевых кабин,
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1
год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Замена труб, замена и установка любой сантехники.
Стаж 15 лет, русский. Тел. 8-965142-36-33.
Сантехник. Все виды работ. Местный. Качество. Гарантия. Тел. 8-917528-42-72, 8 (496) 547-88-83.
Абсолютно все виды сантехнических работ, проект и монтаж систем
отопления, водоснабж., канализации. Замена труб, котлов, система
"теплый пол", септики и автономная канализ. для частного сектора. Местный мастер. Гарантия. Тел.
8-965-394-92-43.
Водопровод. Отопление. Замена:
труб, х/г воды, батарей, канализации, унитазов, бойлеров. Монтаж и чистка скважин, колодцев,
копка траншей. Ввод в дом воды.
Септики. Тел. 8-916-321-48-01.

Отопление, бойлеры, счетчики,
насосы, смесители, обвязка скважин, душ. кабины. Тел. 8-903-00532-57.
Отопление, водоснабжение, канализация. Ремонт скважных насосов, газовых котлов, сантех. оборудования. Установка сантехники любой сложности. Копка колодцев и траншей. Гарантия 100%. Тел.
8-926-660-90-41, 8-905-783-23-48,
8 (496) 54-2-40-11.
Сантехник с большим опытом работы. Замена труб. Ремонт и чистка газ. колонок, котлов. Установка
сантехники любой сложности и ремонт. Гарантия 100%. Тел. 8-905783-23-48, 8-926-660-90-41, 8
(496) 542-40-11.
Сантехника, отопление, канализация, замена труб. Разводка систем
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колодцев. Тел. 8-916-150-01-78.
Скважина. Копка колодцев и траншей. Ремонт насосов и сантех. оборудования. Тел. 8-926-660-9041, 8-905-783-23-48, 8 (496) 542-40-11.
Эмалировка ванн. Импортные материалы. Тел. 8-903-005-32-57.

Муж на час. Любая работа по сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55
Александр.

Грузоперевозки. Газель Next, изотермический фургон, г/п 2 т, кузов
4, 20/ 2,00/2,00. Любые расстояния. Есть грузчики. Тел. 8-926-42395-97 Александр.
Доставка: щебень, песок, отсев,
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8-916-109-61-33.

Автомобили
302. Куплю
Выкуп легковых и грузовых авто в
любом состоянии на ваших условиях. 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 дорого. Выезд, оценка бесплатно. Тел.
8-968-604-94-94.
Срочный выкуп авто в любом состоянии. Дороже всех. Тел. 8-910005-46-06.

Спецтехника,
сельхозтехника
358. Услуги
спецтехники
Экскаватор-погрузчик JСB (трактор) рамный, колесный. Любые земляные и погрузочно-разгрузочные
работы, копка колодцев, траншей,
земли, фундамента, ям, септиков,
сливных ям. Рытье колодцев, траншей. Корчевание пней, выкорчевка,
расчистка участка, ландшафтные работы и др. Форма оплаты нал/безнал. Тел.8-977-631-69-07, 8(495)
648-91-61.

390. Автоперевозки

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, 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.
Автоперевозки. Грузчики. Переезды. Пианино. Погруз.-разгруз.
Индивид. подход. Тел. 8-905-74256-30.
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 привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю и др. Возм. безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Вывоз мусора, старой мебели из
квартиры, досок (после ремонта), металла с дачного участка. Самосвалы (на свалку), Газели, 12-20 куб. м. Проф. грузчики. Оперативно, недорого. Тел.
8-916-560-43-20.
Газель. Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики.
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-23254-75 Денис.
Грузоперевозки (Газель). Качественная сборка мебели. Тел.
8-915-013-55-56.
Грузоперевозки по МО с грузчиками и без. Покупка металлолома.
Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.
Дровa березовые, дубовые, колотые, от 3 куб.м. Тел. 8-926-25403-15.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок,
щебень, торф, навоз, перегной,
чернозем, земля, глина и др. Тел.
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
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Работа
401. Требуются на
работу
Администратор
з/п 28 000
службы приема и размещения в
отель "Посадский", предпочтение соискателям с опытом работы и знанием программы 1С. З/п для начального этапа, при графике 1/3. Обращаться по тел. 8-916389-93-88.
Бухгалтер
з/п от 25 000
для работы с первичной документацией. Г/р 5/2 с 9:00 до
18:00. Тел. 8-903-683-78-18.
Водители
в транспортную компанию для
перевозки пассажиров (кат. D).
Стабильная з/п, посменный
график работы. Тел. 8 (496) 54752-00.
Водитель-грузчик
з/п от 60 000
грузчик. Работа на производстве
пластиковых окон г. С.Посад. График работы 5/2. З/п без задержек.
Оформление по ТК РФ после испытательного срока. Тел. 8-901-71897-02, 8-926-583-63-00.
Водитель-экспедитор
на автомобилях ВИС ("каблучок") на пост. работу для доставки хлебобулочных изделий. Требования: водительские права категории B, пунктуальность. Работа в С.-Посадском окр. Тел. 8-915215-80-80.
Горничная
з/п от 25 000
в отель "Посадский". Работа сменный график 2/2. Обращаться по
тел. 8-916-389-93-88.
Дворник
для управляющей организации по обслуживанию торговых центров. График работы
2/2. Оформление по ТК. Полный
соцпакет. З/п официальная, 2
раза в месяц - перечислением
на карту. Запись на собеседование по тел. 8 (496) 551-02-62,
8-985-979-33-27 строго с 8 до 18.
Дежурный охранник з/п от 19 000
в отель "Посадский". Работа посуточная 1/3. Обращаться по тел.
8-916-389-93-88.
Диспетчер
в транспортную компанию. Работа
в офисе. График работы сменный.
Оформление по ТК. Требование:
знание ПК. Умение анализировать
информацию. Коммуникабельность. Обучение в процессе работы. Тел. 8 (496) 547-52-00.

Домохозяйка
Одинокая, предпочтительно до 50
лет. Справки по тел. 8-903-618-3656, 8-985-165-33-60.
Кладовщик
на пост. работу в организацию в г.
Хотьково, г/р - 3 дня в неделю с
9:00 до 21:00. Оклад 45000 р. Испыт. срок 2 мес. Все вопросы при
собеседовании. Тел. 8-916-655-8877 Денис.
Курьер
з/п от 10 000
на пост. работу. Поездки в Москву.
Требования: гр. РФ, от 25 до 70 лет.
З/п от 10 т.р. и выше. Тел. 8-925607-06-18, 8-925-607-05-14.
Курьер-регистратор
Доход до 70000. Деньги сразу за выход. Занятость 2 часа. Тел.
8-996-681-58-43.
Курьер-регистратор
Подработка, г. Москва. З/п 55000110000 руб. Оплата от 3000-7000
руб. один раз в неделю. Тел. 8-926511-01-07 Ольга Александровна.
Мастер
з/п 75 000
ученик мастера для
шиномонтажно-моечного комплекса. г.С.Посад. Тел. 8-905-70371-17.
Наладчик
з/п от 45 000
на производственную линию. График работы 2/2 в районе с. Сватково. Оплата: оклад + премия. Звонить с 10:00 до 17:00 по будним
дням. Тел. 8-977-103-42-10 Мария.
Оператор-наладчик з/п от 40 000
на производственное оборудование. График работы 2/2 в районе с.
Сватково. Оплата: оклад + премия.
Звонить с 10.00 до 17.00 по будним
дням. Тел. 8-977-103-42-10 Мария.
Операторы
линии по производству полиэфирного волокна на новое производство по адресу: г. С.Посад, Фабричная, 12. Оплата сдельная. Оформление по ТК. Тел. 8-985-923-23-39.
Официанты
на обслуживание группового питания и банкетов в отель "Посадский", предпочтение соискателям с
опытом работы в сфере общепит.
З/п до 1900 руб. в день, график
плавающий. Обращаться по тел.
8-916-389-93-88.
Охранники
4 разряда в ЧОП "Стража" на суточные дежурства. Условия и график работы при собеседовании.
Тел. 8-985-778-89-48, 8 (496) 54770-61.
Охранники
удостоверение желательно, 4-6
разряд, собеседование. Тел. 8-916218-24-41.
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Повар-универсал
в отель "Посадский". З/п от 2000
руб., сменный график 2/2, возможны дополнительные смены.
Обращаться по тел. 8-916-38993-88.
Подсобный рабочий з/п от 19 000
в отель "Посадский". Работа сменный график 2/2. Обращаться по
тел. 8-916-389-93-88.
Посудомойщица
в отель "Посадский". З/п 1500 руб.
за смену при графике 2/2. Обращаться по тел. 8-916-389-93-88.
Посудомойщица-помощник
повара в ресторан отеля "Барские
палати". Рабочие дни - пт., сб., вс.
(скользящий график), смена 1500
рублей. За банкеты доплата. Тел.
8-916-513-73-20 звонить с 10:00
до 18:00.
Продавец
в примузейное кафе на постоянную
работу. Подробности при собеседовании. Тел. 8-919-767-36-78.
Продавец
ночной в салон "Цветы". График
работы сменный. З/п - 1000 р. выход + % + своя упаковка. Тел.
8-906-055-17-77.
Продавец
выпечки и кофе в киоск. Тел.
8-916-387-00-08.
Продавец
кондитерских изделий. Тел. 8-916257-71-16.
Продавец
в магазин разливных напитков. З/п +% от продаж. Сменный
график. Возможно трудоустройство без опыта работы. Район
ул. Кирова. Тел. 8-916-610-24-17.
Продавец
в магазин стройматериалов на
съезде в д.Гальнево. Опыт и знание
ПК приветствуются. З/п при собеседовании. Тел. 8-910-412-82-45.
Продавец-консультант
в багетный салон в организацию.
Салоны г. Хотьково, Краснозаводск. График 2/2. З/п при собеседовании. Тел. 8 (496) 549-07-63,
8-977-258-27-70, 8-919-762-58-55.

Продавец-консультант
в оптику. Без опыта работы, медобразования и вредных привычек.
Предпочтительно в возрасте от 40
до 55 лет. З/п высокая, при собеседовании. Тел. 8-903-129-89-30.
Продавец-консультант
в оптику. Можно без опыта работы
и медиц. образования. Тел. 8-985194-33-89 Елена.
Работник
раздаточной линии в столовую на
вокзале. Тел. 8-926-279-70-85.
Работник
на заготовительное производство.
Неполный рабочий день, подработка, свободный график с. Сватково. Оплата сдельная. Тел. 8-917537-86-63 Андрей Сергеевич.
Работники
на производственную линию. График работы 2/2 в районе с. Сватково. Оплата сдельная. Звонить с
10:00 до 17:00 по будним дням. Тел.
8-977-103-42-10 Мария.
Рабочий
для различных ремонтных работ по
дому. Обучим, если надо. Важны
внимательность, умение работать
руками. Предпочтительно до 55
лет. Тел. 8-903-283-73-44 Анна.
Разнорабочий
на пост. работу в цех металлоконструкций. Знание сварочного полуавтомата приветствуется. Тел.
8-925-383-44-19.
Сборщик
з/п от 60 000
окон ПВХ. Работа на производстве
пластиковых окон г. С.Посад. График работы 5/2 с 8:00 до 20:00.
З/п без задержек, сдельная. Тел.
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.
Сборщик-комплектовщик
з/п от 35 000

Разгрузка, приемка комплектующих. Распиловка сэндвич-панелей.
Сборка комплектующих по заказам. Работа на производстве пластиковых окон г. С.Посад. График
работы 5/2 с 9:00 до 18:00. З/п без
задержек. Тел. 8-905-785-11-12,
8-926-129-61-99.
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Слесарь-ремонтник
(рабочий по зданию) для управляющей организации по обслуживанию торговых центров.
График работы сменный, сутки через трое. Оформление по
ТК. Полный соцпакет. З/п официальная, 2 раза в месяц - перечислением на карту. Запись
на собеседование по тел. 8 (496)
551-02-62, 8-985-979-33-27
строго с 8 до 18.
Слесарь-сантехник
разнорабочий, без в/п, гр-во РФ.
Тел. 8-977-592-81-60 с 9:00 до
19:00.
Сторож/охранник
г/р - сутки через трое. тел.8-925750-23-05.
Сторожа
и охранники на объекты. Вахта, 21
через 21. Зарплата своевременно.
Тел. 8-965-177-15-55.
Токари
с опытом работы в организацию на
постоянную работу. Официальное
трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. 8-996657-70-50, 8 (496) 547-84-40.
Уборщица
з/п 17 000
в организацию в торговом центре.
График работы 2/2 с 8:00 до 18:00.
З/п по результатам собеседования.
Тел. 8-916-160-27-82 звонить с 9:00
до 16:00.
Упаковщик
з/п от 35 000
изделий. Работа на производстве пластиковых окон г. С.Посад.
Сдельная оплата труда - от количества упакованных изделий. З/п без
задержек. Устройство по ТК РФ.
Обязанности: упаковка изделий
ПВХ (окна/двери) в стрейч. Тел.
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.
Швеи
Производство спортивной и женской одежды (территория ЗОМЗа, транспортная проходная). Тел.
8-915-279-79-80.
Шиномонтажник
з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г.
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.
Экскурсовод
на постоянную работу в музей
"Сергиевская кухмистерская". Подробности при собеседовании. Тел.
8-919-767-36-78.

401. Организации
требуются
«Смена» СГЦ требуются: птицевод, слесарь, автоэлектрик, электрогазосварщик, ветеринарный
врач, оператор машинного доения, экскаваторщик. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет.
Достойная заработная плата. Своевременная выплата з/п 2 раза в
месяц; имеется общежитие. Помощь в оформлении медкнижки.
Обращаться по адресу: д. Березняки, д. 117. Звонить с пн. по пт. с 8:00
до 17:00. www.spsmena.ru; berez_
smena@mail.ru. Тел. 8-496-546-6322; 8-916-753-34-27.
Бригада мастеров с большим
опытом работы выполнит качественный ремонт домов и дач любой сложности со своим материалом. Гарантия. Договор. Скидки.
Тел. 8-903-588-62-88 Александр,
8-901-161-56-29.
В гостиницу: повара-универсалы
или с опытом; горничные; маляр.
Тел. 8 (496) 547-53-93, 8-915-01130-05.
В кафе "Лагманная" треб.: повар,
официанты, продавец, уборщица.
Тел. 8-910-409-68-76 Наталья Викторовна.
В салон требуются: парикмахеруниверсал, мастер маникюра, мастер педикюра. Тел. 8-925-20213-34.
В управляющую компанию
(мкр-н Ферма) требуются: дворники и разнорабочие. Без в/п. З/п от
15000 р. Звонить пн.-пт. с 9:00 до
18:00. Тел. 8-901-746-90-16.
В цех металлоконструкций треб.:
слесари, сборщики, сварщики, монтажники, маляр. Хорошая
сдельная з/п, стабильные выплаты 2 раза в мес. Ждем профессионалов и желающих обучиться. Тел.
8-991-777-75-01.
В чайную требуются: уборщица,
официант, заведующий производством. Тел. 8-926-180-70-98.

Работа и обучение
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Фармацевтической компании на
постоянную работу треб.: наладчик
технологического оборудования,
грузчик, дворник. Без в/п, ответственные. З/п выплачивается своевременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Сиделка ищет работу надолго,
с проживанием. Тел. 8-964-56161-40.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетических процедур, кабинет ногтевого сервиса, кресло парикмахера. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967004-34-14.
Производственной фирме (п.
Реммаш) треб.: оператор экструдера, предпочтительно жен., гр. РФ,
можно без опыта работы, возможно обучение, сменный г/р, з/п от
28000 р. + премии; изготовитель
маканых изделий, предпочтительно женщ., гр. РФ, сменный г/р, з/п
от 31000 р. + премии; сборщики
изделий, предпочтительно женщ.,
без в/п, внимательность, хорошее зрение, з/п от 26000 р. + премии. Тел. 8-985-925-16-99 (с 9 до
17, кроме вых.).
Сдается кабинет для эстетических процедур, кабинет ногтевого сервиса, кресло парикмахера. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967004-34-14.
Семейному центру "СергиевоПосадский" (МООСО) треб.: воспитатели, сиделки, повара, кухонные рабочие, подсобные рабочие,
рабочий по комплексному обслуживанию, инженер-энергетик, водитель, зав. отделением "Милосердие", дворник, глав. медсестра,
зав. мед. отделением, психолог.
Тел. 8 (496) 548-75-63.
Техцентру "МаДи-Сервис": управляющий отдела продаж автозапчастей; автодиагност-электрик (отеч.,
ином.); автослесарь (легк., коммерческий); старший мастер, мастер приёмщик, цеха; менеджер по
подбору автозапч., менеджер склада автозапчастей, хозработник,
ученик мастера-приёмщика. Тел.
8-903-668-11-02.

405. Обучение
Приглашаем в салон Spectrum для
проведения досуга: ИЗО, шахматы, рукоделие. Не умеете - научим.
Для детей и взрослых. Тел. 8-915445-02-47, 8-977-919-93-34.
Репетиторство учащимся начальной школы по всем предметам, включительно по 5 класс.
Опытный педагог, стаж свыше
35 лет. Подготовка к школе по
программам, в том числе Монтессори, Зайцева и т.д. Развитие
музыкальных способностей ребенка (опыт, соответствующее
образование). Тел. 8-916-45015-45, 8-916-319-78-29, 8-903687-00-03.
Фортепиано, сольфеджио и др.
предметы музыкальной школы. Очень опытный педагог. Для
любого возраста (детей и взрослых). Ускоренные программы
обучения. Тел. 8-916-450-1545, 8-916-319-78-29, 8-903-68700-03.
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Здоровье
Услуги
433. Медуслуги

Занятия по иппотерапии. Тел.
8-903-796-21-23.

Спорт, отдых,
путешествия
Спорт, отдых
452. Оздоровительный
отдых
Конный клуб "Жар-птица" для детей и взрослых. Проживание, питание, ежедневные прогулки в
лес или обучение езде на лошедях, бассейн, экскурсии, мастерклассы, кружки по интересам.
Больше информации в нашей
группе "Вконтакте" - к.ф.х."Ольга".
Тел. 8-903-796-21-23.

Красота, здоровье, отдых
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Товары и услуги

Продукты
571. Продаю
Сало из домашней свинины, мясо
кролика. Кролики на разведение.
Тел. 8-925-040-07-75.

Предметы быта
Мебель
501. Продаю
Диван-книжка, светлый, б/у, в
хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-919-727-51-18.

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-322-17.
Сборка мебели на дому, быстро,
качественно. Недорого. Тел. 8-929605-47-17 Александр.

Бытовая техника

Радиодетали, микросхемы, реле,
конденсаторы, радиолампы, разъемы, контакторы и др. Тел. 8-926947-77-93.

Оргтехника
536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров.
Без обеда и выходных. Бесплатный выезд по городу и району. Тел.
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, диагностика, выезд мастера
на дом, в офис. Тел. 8 (496) 54510-39, 8-926-181-17-42, 8-916-37376-77.

Одежда, обувь
541. Продаю
Куртки кожаные, рубашки СССР. Недорого. Тел. 8-985-278-71-77.

Все для детей
561. Продаю
511. Продаю
Диски виниловые (122 шт.). Музык.
центр Samsung Max-930. Цена низкая.
Тел. 8-916-156-69-68.
Печь длительного горения "Булерьян".
Тел. 8-903-189-47-78.

516. Ремонт

Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд мастера на дом.
Гарантия качества. Тел. 8 (496)
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916373-76-77.

Фото-,теле-,аудио-,
видеотехника
522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы, разъемы, резисторы, реле,
платы и мн. др. Тел. 8-929-53517-06.
Радиодетали, конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы, переключатели, диоды, транзисторы,
генераторные лампы, измерительные приборы и др. Тел. 8-916-73944-34.

Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", 8000 р.
Тел. 8-903-240-40-52.
Красивое зимнее пальто для девочки, с капюшоном, опушка песец, цвет
- меланж бежевый, сост. отл., разм.
164/80/88. Состав драпа: шерсть 75%,
вискоза 25%. Тел. 8-985-278-55-07, 8
(496) 545-16-40.
Самокат "Декатлон", новый, розовый,
для девочки 7-9 лет. Причина - быстро
выросла. Тел. 8-915-498-50-23.

Сельхозтовары
581. Продаю
Удобрение конское в мешках. Самовывоз - 120 руб. Доставка - 230
руб. Тел. 8-903-796-21-23.
Сено в тюках, 16-20 кг, 150 руб. Тел.
8-985-119-94-92, 8-977-298-09-60.

Другие товары
591. Продаю
Подгузники для взрослых "Фламинго" и Seni с объемом бедер до 150 см,
разм. L-премиум. Недорого. Тел. 8-903622-49-00.

Другое
596. Приму в дар
Социальная организация (содействие многодетным) примет в
дар: одежду, оргтехнику, инструменты, предметы быта. Избавление от ненужного = обретение необходимого. СПАСИБО. Тел. 8-916381-76-90.

597. Отдам
Кушетка с пружинным матрасом,
трюмо с тремя ящиками. Самовывоз. Звонить с 17 до 21. Тел. 8-917573-77-96.
Набор инструментов для резьбы
по дереву. Звонить с 17 до 21. Тел.
8-917-573-77-96.
Нитки для рукоделия, челноки для
фриволите, бисер, спицы, пяльцы, прочее. Самовывоз все сразу. Звонить с 17 до 21. Тел. 8-917573-77-96.
Одежда женская, мужская, разм.
52-54. Самовывоз все сразу. Звонить с 17 до 21. Тел. 8-917-573-77-96.

Услуги
605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: прикручу, прибью, повешу, соберу, отремонт. мебель; эл-ка, сантехника,
плотницкие раб. Тел. 8-926-38163-68 Дмитрий.
"Муж на час" все сделает для
вас. Установлю, прикручу, починю, заменю. Бытовая техника и др. работы по дому. Любая
сложность. Тел. 8-925-242-8798, 8-915-438-28-44.
Выведу клопов, муравьев, тараканов в день обращения. 100% гарантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман
Федорович.
Уберу квартиру, дом, коттедж,
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-51301-69, 8-991-699-19-57.

606. Видео-,
фотосъемка
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Сильнейшая ясновидящая, обладаю уникальным даром. 100% гарантия. Сниму порчу, сглаз, проклятие. Избавлю от одиночества.
Восстановлю семью, верну любимых в сложных ситуциях. Любовные обряды. Сильнейший приворот/отворот. Старинная деревенская магия. Тел. 8-980-131-92-37
Матушка Наталья.

Досуг
Блестящее видео, фотосъемка вашего торжества. HD-качество. Профессиональная съёмка и монтаж.
Красивый клип. Разумные цены, от
1000 р./час. Тел. 8-905-718-96-58.

609. Воспользуюсь
Воспользуюсь услугами домработницы и мастера по ремонту
замков. Тел. 8 (496) 542-05-93.

619. Другое (услуги)
Матушка Анастасия. Помогу в
сложных проблемах. Обладаю
уникальным даром. Снимаю порчу, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия, верну любимого
без вреда для обоих, заговариваю
бородавки и др. Помогу в ситуации с продажей жилья. С Божьей
помощью. Оплата на ваше усмотрение. Стаж 60 лет. Тел. 8-903220-69-96.
Предсказательница, ясновидящая снимет порчу, запои, сглаз,
родовое проклятие, венец безбрачия, поможет в семейных делах,
любви, бизнесе. 100% результат.
Ставлю защиту от бед и проблем
с деньгами. С Божьей помощью.
Оплата на ваше усмотрение. Работаю на расстоянии. Матушка Ангелина. Тел. 8-909-657-90-22.
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Мужчина, 55 лет, познакомится со
стройной девушкой для серьезных
отношений. Тел. 8-968-748-39-72.
Мужчина, 41 год, познакомлюсь с
женщиной моего возраста. Сергей.
Тел. 8-968-495-57-02.
Мужчина, 47 лет, познакомится
с женщиной 40-50 лет для встреч.
Тел. 8-965-142-36-33.

Отдам котят полупушистых. Котятам 1,5 мес. Кошечки 3-цветные,
котик серо-белый. Тел. 8-967-18683-23, 8-963-664-24-45.
Отличный сторожевой песик отдается в
добрые руки. Тел. 8-964-529-60-99.

779. Другое

Животные
771. Продаю

Коллекции, предметы
искусства
702. Куплю
Антикварная лавка купит предметы старины: фарфор, иконы, самовары, монеты, значки, изделия из
чугуна, бронзы. Адрес: ТЦ "Мамонтовъ", 3 этаж. Тел. 8-903-115-59-90,
с 10 до 17 час.
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.
Фототехника времен СССР. Куплю фотоаппараты времен СССР,
объективы, кинокамеры. Цена договорная, покупаю дорого. Тел.
8-999-003-61-77.

Знакомства
761. Женщины
Релакс-встреча для мужчин от
38 до 60 лет. О себе: симпатичная,
стройная. Тел. 8-916-329-48-94.

762. Мужчины
Для серьезных отношений познакомлюсь с порядочной женщиной 35-45 лет. О себе: 48 лет, местный, добрый. Подробности по тел.
8-967-207-42-37.

Корова 3 отелом. Тел. 8-915-17561-58 Виктор.
Бройлеры, возраст разный, есть 6 кг
(есть на мясо); утки; индоутки; гуси; муларды. Тел. 8-977-918-53-39.
Бройлеры. А в мае будет другая партия.
Звоните. Тел. 8-926-103-86-37.

776. Отдам в добрые
руки

Растения
781. Продаю
Элитные саженцы роз: Kordes,
Harkness, Meilland. Тел. 8-965105-45-80.

Сообщения
840. Другое
(сообщения)
Помогу получить: жилье + землю
+ пропишу + авто + работу + выгоду + блага мат. Найду спонсоров. Тел. 8-919-777-28-07 с 10.00
до 24.00.
Прошу отликнуться Ангелину. Тел.
8-903-618-36-56, 8-926-463-3456, 8-901-560-65-63.
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