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002. Юридические 
услуги

ProZaкон. Юридическая кон-
сультация. Подготовка право-
вых документов, досудебное 
урегулирование споров, пред-
ставительство в суде. Практиче-
ский опыт более 15 лет. С.Посад, 
пр-т Красной Армии д.171. Тел. 
8-916-418-81-08.

Юридические услуги. Иски, пред-
ставительство в суде. Гражданские 
дела, арбитраж. Приватизация 
квартир, дач, гаражная амнистия. 
Ответственный подход, доступные 
цены. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916-
802-17-61.

Недвижимость

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

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

2 350 000 2 350 000 2 350 000

Вифанская 2 350 000 руб.
ул., д.29, общ. 62 кв.м, 2/6 , апар-
таменты в центре города, 2 уров-
ня. Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.

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, элек-
тричество, 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, хозпострой-
ки, прописка.10 минут ж/д ст. Ра-
донеж. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.
Бужаниново 2 200 000 руб.
Мира ул., д.11, 79 кв.м, 8 сот. Торг. 
Тел. 8 (496) 549-09-32, 8-916-562-
77-57.

Арсаки, Владимирская обл., 16 сот. 
1500000 руб. Тел. 8-925-131-31-40.

161. Продаю дачи,
 участки

Константиново, земли-паи. Соб-
ственник. Тел. 8-985-353-28-01.
5,5 сот. 380 000 руб.
Дача, Бубяково д., "Нива" СНТ, 
д.41, на участке расположен двух-
этажный дом 16 кв.м, зарегистри-
рованный как жилое строение, не-
большой прудик. Участок ровный, 
правильной прямоугольной фор-
мы. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
6 сот., СНТ "Гусево", С.-Посадский, 
круглогодичный подъезд. На тер-
ритории СНТ есть пруд, пляж, дет-
ская 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", уча-
сток 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. 8-985-230-
97-21, 8-926-844-75-56.
15 сот. 200 000 руб.
Калязинский р-н, СНТ "Луки", река 
Нерль 200 м, сосновый лес, оста-
новка 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 прожи-
вания. Отопление: печь. Баня, хоз-
постройки. Вода, электричество. 5 
минут от электрички. Тел. 8-985-
960-55-33.
23 сот. 600 000 руб.
Федорцово д., собственность. Тел. 
8-916-876-70-49 Светлана.

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., Тешило-
во 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. 8-915-
498-50-23.

65,5 сот., Ярославская обл., направление 
Нагорье, земля плодородная, экологиче-
ски чистый район. Тел. 8-915-982-50-87.

171. Продаю гаражи
Углич, "Спортивный" ГСК, кирпич., 
4x6, подвал, плиты, яма. Или сдам 
в аренду. Тел. 8-916-364-71-65.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Склад, 200 кв.м, Красной Армии 
пр., д.212-в, лицензированный ап-
течный склад + сдаю офисы и 
склады в этом же здании. Есть пар-
ковка для больших а/м. Или про-
дам. Тел. 8-962-963-89-63, 8 (496) 
549-20-54.

Куплю
112. Куплю 1-комн.кв.

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

Куплю 1-комн.кв. в центре С.Посада. Не-
дорого. Тел. 8-916-043-55-56.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в 
том числе пригород. Тел. 8-910-
019-87-02.

162. Куплю дачи,
 участки

Город, пригород, у собственника. 
Тел. 8-910-019-87-02.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Центральная ул., 18 кв.м, 4 эт. Тел. 
8-915-041-02-30.

Хотьково, в частн. доме со всеми 
удобств. + интернет. Тел. 8-926-
782-27-16.

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 до-
браться из любого района горо-
да, парковка. Отопление и свет 
включены в стоимость аренды. 
Тел. 8-903-683-78-18.

27,9 кв.м, Валовая ул., д.50, по-
мещение на первом этаже. Со-
стоит из 2-х комнат. Одна ком-
ната поделена на 2 части пере-
городкой (можно убрать). По-
дойдет под офис, шоурум, твор-
ческой студии, проведения кур-
сов, мастер-классов, развива-
шек, консультаций, ПВЗ и т.д. 
Сделан ремонт. Много розе-
ток. Есть кондиционеры. Комму-
налка и свет включены в оплату. 
Тел. 8-903-683-78-18.

Здание, 170 кв.м, Новоугличское 
шоссе, в р-не штрафстоянки (мо-
локозавод), или отдельно мини-
автосервис, 72 кв.м + раздевалка и 
туалет. Тел. 8-968-412-09-02.

Сниму
104. Сниму комнаты

Северный, сиделка снимет комна-
ту. Шкаф, стол, тумбочка. Без хла-
ма. Помощь по дому. Торг. Тел. 
8-964-561-61-40.

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города, 
1-, 2-комн. квартиру. У собственни-
ка. 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.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профес-
сиональное спиливание и обрез-
ка деревьев любой сложности, в 
т.ч. на кладбищах. Работаем с ор-
ганизациями. Тел. 8-916-125-24-16, 
vedenei.com.

Уход за садом: обрезка, обработка 
от болезней и вредителей. Гаран-
тия. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

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, 8-903-594-25-99.

Бригада строителей строит дома, 
бани, заборы. Местный. Русский. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.

"Уютный дом" выполняет каче-
ственный ремонт и отделку квар-
тир, домов под ключ. Большой 
опыт, интересные и современные 
решения. Образцы работ, изготов-
ление дизайн-проекта, исправле-
ние чужих ошибок, доставка мате-
риалов, перепланировка. Договор, 
смета, сжатые сроки, гарантия 2 
г., ул. Железнодорожная, БЦ "Кон-
такт". Тел. 8-963-698-47-87, 8 (496) 
549-97-30, сайт: уютныйдом.рус.

Бригада местных русских строи-
телей с большим стажем работы 
предлагает свои услуги. Качество 
гарантируем. Тел. 8-916-966-47-
67, 8-909-678-05-75.

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

Выполняем: фундамент, клад-
ка, крыша, штукатурка, шпатлев-
ка, гипсокартон, утеплитель, плит-
ка, брусчатка, бордюр. Строим дом 
с нуля. Тел. 8-925-639-21-69.
Монтаж кровли от стропильной 
системы до кровельного покрытия, 
установка и ремонт, водосточной 
системы и снегозадержателей. Ре-
монт и установка дымоходов. Тел. 
8-901-513-01-69 Борис.
Земляные работы, планировка 
участка, вывоз мусора, уборка тер-
ритории, чистка снега, вырубка де-
ревьев. Тел. 8-905-704-77-28.
Все виды строительных работ. От-
делка квартир, домов, бань и т.д. 
Тел. 8-977-518-62-02.
Демонтаж старых домов, сараев, 
вывоз мусора, вывоз металлолома 
бесплатно. Тел. 8-977-518-62-02.
Заборы, ворота, откатные воро-
та, калитки, навесы, козырьки. Тел. 
8-977-518-62-02.
Плиточник. Укладка плитки, сан-
техника, подвесные потолки, пане-
ли ПВХ. Стаж 15 лет. Тел. 8-965-142-
36-33 Юрий Владимирович.
Kровельные работы, абсолютно 
любой сложности, кровля многоэ-
тажных домов, ремонт, демонтаж, 
монтаж новой из любых материа-
лов. Наличный/безналичный рас-
чет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917-
560-96-42.
Бригада выполнит: дачные дома, 
веранды, фундамент, пристройки 
к дому, гаражи, крыши, усиление 
старых домов, заливка полов, ла-
минат, гипсокартон, вагонка, сай-
динг. Тел. 8-916-718-50-77.
Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офисы, 
заборы, 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 отделку 
домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.

44 «Все для Вас-Подмосковье», 31 марта 2022, № 12 (1575)Строительство и ремонт



Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.
Аккуратно. Строительные рабо-
ты всех видов и любой сложности 
от А до Я за короткий срок. Каче-
ство. Профессионалы. Тел. 8-9991-
714-53-68.
Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Сва-
рочные работы. Недорого. Тел. 
8-964-526-11-83.

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

Бригада сделает всё от фундамен-
та до крыши. окна, двери, плит-
ка, пол, стены, потолок. Тел. 8-916-
606-77-50.

Бригада опытных строителей и от-
делочников выполнит следующие 
работы: фундамент, кровля, забо-
ры, стены из блоков и облицов-
ки, отмостки, каркасные дома, шту-
катурка, стяжка, укладка плитки, 
шпатлевка, обои, перегородки и 
гипсокартон. Работаем по налич-
ному и безналичному расчету. ИП. 
Тел. 8-968-403-33-95, 8-925-510-
50-14 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 ма-
териала. Скидки. Без предоплат 
и аванса. Тел. 8-919-015-90-04, 
8-930-030-97-94 Борис.

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

Бригада. Строительство и ремонт. 
Все виды работ со своим материа-
лом и инструментом. Дома с нуля, 
бани, беседки, гаражи; фундамент; 
крыши; ремонт квартир; покраска 
домов; тротуарные плиты; заме-
на и ремонт полов; земляные рабо-
ты; печи. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-905-145-40-74 Володя.

Внутренние отделочные работы, 
штукатурка, шпатлевка, ламинат, 
гипсокартон, обои, косметический 
ремонт. Тел. 8-901-340-23-21.
Все виды ремонтных работ. Ремонт 
под ключ, плитка от 1100 р., обои от 
170 р., ламинат от 350 р. и другое. 
Местные. Тел. 8-903-568-44-97 На-
талья, Сергей.

Все виды ремонтных работ: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, ма-
лярка, гипсокартон. Качественно и 
в срок. Тел. 8-903-167-37-47 Алек-
сандр.

Выполним все виды строительных 
работ. От фундамента до кровли. С 
гарантией. Тел. 8-996-697-58-18.
Демонтаж старых домов, гаражей 
и сараев с вывозом мусора. Тел. 
8-999-979-35-22, 8-925-020-66-76.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.

Земляные работы, планиров-
ка участка, вывоз мусора. Недоро-
го. Тел. 8-925-020-66-76, 8-999-
979-35-22.

Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.

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. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гибкая 
металлочерепица, фальцевая кров-
ля. Водосточные системы, карниз-
ные свесы, снегозадержатели. Ман-
сардные окна, изготовление и уста-
новка коробов и дымников печных 
труб. Ремонт и устранение протечек 
кровли любой сложности. Гарантия 
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.

Кровля любой сложности, мон-
таж, ремонт, водосточка, снеж-
ки, дымники. Качество, гаран-
тия. Местные. Тел. 8-916-473-
95-95.
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Крыша под ключ. Все виды кро-
вельных работ. Тел. 8-977-350-
53-83.

Крыши, заборы, фундамент и др. 
виды строительных работ. Тел. 
8-925-020-66-76, 8-999-979-35-22.

Лестницы из дерева (дуб, бук, 
лиственница, сосна). Плотниц-
кие работы, столярные изделия, 
от эконом- до элиткласса. Тел. 
8-985-240-37-59, www.лестни-
ца77.рф.

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 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 всех видов сооружений: 
металлических, деревянных, бетон-
ных, а также заборов. Тел. 8-905-
704-77-28.

Ремонт квартир, частично евро. 
Большой опыт, выполним в срок. 
Гарантия и качество 100%. При за-
казе ремонта - унитаз в подарок. 
Тел. 8-925-242-87-98, 8-915-438-
28-44.

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

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.

Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.

Строим гаражи от фундамента до 
крыши. Тел. 8-905-704-77-28.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.

Эмалировка ванн, акрил, вкла-
дыш, ванная под ключ, ремонт 
квартир, 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.

Электрик. Все виды работ. Гаран-
тия. Качество. Скидки. Тел. 8-926-
551-97-89, 8-929-971-00-98 Иван.
Электрика от инженера. Электро-
технический расчет, подбор ма-
териалов, монтаж под ключ, ре-
монт. 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.
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.
Дровa колотые, березовые, ду-
бовые и осиновые. Улож. в маши-
не. От производителя. Доставим в 
удобное для вас время. Самовывоз 
от 1500 р. Тел. 8-903-540-11-60.
Дрова, 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 березовые, от 2100 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.

Дрова: береза, осина, хвоя. Фор-
ма оплаты любая. Любого разме-
ра, укладка на машину, разгрузка, 
самосвал, от 3 до 7 куб.м/машина. 
Тел. 8-916-567-73-66.

ЗИЛ, 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, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
Щебень, песок, глина, торф, навоз, 
плодородный слой, дрова, уголь, 
печи, заборы. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

Стеклосетка GW фасадная 4х5 - 160-
100-050, 3 рулона "Алабуга". Тел. 8-962-
967-41-31.

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

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Тел. 8-917-
528-42-72, 8 (496) 547-88-83.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автоном-
ная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.

Водопровод. Отопление. Замена: 
труб, х/г воды, батарей, канали-
зации, унитазов, бойлеров. Мон-
таж и чистка скважин, колодцев, 
копка траншей. Ввод в дом воды. 
Септики. Тел. 8-916-321-48-01.

Муж на час. Любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.
Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.
Отопление, водоснабжение, ка-
нализация. Ремонт скважных насо-
сов, газовых котлов, сантех. обо-
рудования. Установка сантехни-
ки любой сложности. Копка колод-
цев 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 ра-
боты. Замена труб. Ремонт и чист-
ка газ. колонок, котлов. Установка 
сантехники любой сложности и ре-
монт. Гарантия 100%. Тел. 8-905-
783-23-48, 8-926-660-90-41, 8 
(496) 542-40-11.
Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.
Скважина. Копка колодцев и тран-
шей. Ремонт насосов и сантех. обо-
рудования. Тел. 8-926-660-90-
41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 54-
2-40-11.
Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.

66 «Все для Вас-Подмосковье», 31 марта 2022, № 12 (1575)Строительство и ремонт



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.

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

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JСB (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.

Услуги трактора. Дробление веток. 
Тел. 8-929-943-73-31 Михаил.

Запчасти, шины, 
диски

371. Продаю запчасти
Газель 3102, новые. Фары квадрат-
ные, цилиндр рабочий сцепления, 
колодки заднего тормоза, элек-
трогенератор. Фото на воцап. Тел. 
8-903-158-03-47.

390. Автоперевозки

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

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосва-
лы, от 2 до 20 куб. доставят песок, 
песок соленый, щебень, гравий, 
торф, орган. удобр., землю, глину 
и т.д. Вывоз строительного мусора 
и снега. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-915-469-80-15.

Автоперевозки. Грузчики. Пере-
езды. Пианино. Погруз.-разгруз. 
Индивид. 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 и др. Возм. без-
нал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Вывезу старую мебель, бытовую 
технику и прочее из квартры, дачи, 
гаража. Недорого. Я - местный жи-
тель. Тел. 8-903-158-03-47.

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.

Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.
Грузоперевозки (Газель). Ка-
чественная сборка мебели. Тел. 
8-915-013-55-56.

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

Дровa березовые, дубовые, ко-
лотые, от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-
03-15.
ЗИЛ, 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
Продавец 
в магазин продукты, Красноза-
водск, без в/п, опыт работы, з/п 
при собесед. Тел. 8-925-515-88-
75 Наталия.

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

Бухгалтер з/п от 25 000
для работы с первичной доку-
ментацией. 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) 547-
52-00.

Водитель 
категории С. Тел. 8-915-219-52-13, 
8-905-515-93-47.
Водитель 
категории D. Тел. 8-915-219-52-13, 
8-905-515-93-47.

Водитель-грузчик з/п от 60 000
грузчик. Работа на производстве 
пластиковых окон г. С.Посад. Гра-
фик работы 5/2. З/п без задержек. 
Оформление по ТК РФ после испы-
тательного срока. Тел. 8-901-718-
97-02, 8-926-583-63-00.

Водитель-экспедитор 
кат. B на а/м Ford Transit цельноме-
таллический. Тел. 8-910-474-66-12 
Иван, 8-916-591-01-96 Светлана, с 
10:00 до 17:00.

Грузчик 
в зоомаркет "Динозаврик". Без в/п. 
Тел. 8 (496) 540-90-52.

Дворник 
для управляющей организа-
ции по обслуживанию торго-
вых центров. График работы 
2/2. Оформление по ТК. Полный 
соцпакет. З/п официальная, 2 
раза в месяц - перечислением 
на карту. Запись на собеседо-
вание по тел. 8 (496) 551-02-62, 
8-985-979-33-27 строго с 8 до 18.

Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.

Диспетчер 
в транспортную компанию. Работа 
в офисе. График работы сменный. 
Оформление по ТК. Требование: 
знание ПК. Умение анализировать 
информацию. Коммуникабель-
ность. Обучение в процессе рабо-
ты. Тел. 8 (496) 547-52-00.

Инженер-проектировщик 
НКУ. Г/р 5/2 - полный рабочий 
день. Подбор оболочек НКУ, со-
ставление спецификаций и рас-
чет себестоимости электрощитово-
го оборудования. Опыт работы от 
1 года. Тел. 8-985-839-40-81 зво-
нить с 8:00 до 17:00.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса. г.С.Посад. Тел. 8-905-703-
71-17.
Наладчик з/п от 45 000
на производственную линию. Гра-
фик работы 2/2 в районе с. Сватко-
во. Оплата: оклад + премия. Зво-
нить с 10:00 до 17:00 по будним 
дням. Тел. 8-977-103-42-10 Мария.
Оператор 
пункта выдачи заказов, 5/2. З/п 
по догоренности. Тел. 8-985-149-
99-29.
Оператор-наладчик з/п от 40 000
на производственное оборудова-
ние. 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 полиэфир-
ного волокна на новое производ-
ство по адресу: г. С.Посад, Фабрич-
ная, 12. Оплата сдельная. Оформ-
ление по ТК. Тел. 8-985-923-23-39.
Охранники 
4 разряда в ЧОП "Стража" на су-
точные дежурства. Условия и гра-
фик работы при собеседовании. 
Тел. 8-985-778-89-48, 8 (496) 547-
70-61.
Охранники 
удостоверение желательно, 4-6 
разряд, собеседование. Тел. 8-916-
218-24-41.
Повар 
на пиццу на японскую кухню в кафе 
на пост. работу. Собеседование 
на территории кафе "Марио Пиц-
ца": пр-т Красной Армии, д.138/2, 
с 11:00 до 21:00. Вопросы по тел. 8 
(496) 547-75-26 с 11:00 до 21:00. 
Добро пожаловать.
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Приемщица 
заказов для фирмы по производ-
ству памятников. Тел. 8-926-139-
06-35.
Продавец 
в магазин "Инструмент, подшипни-
ки", без в/п, опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8-916-588-10-04.
Продавец 
ночной в салон "Цветы". График 
работы сменный. З/п - 1000 р. вы-
ход + % + своя упаковка. Тел. 
8-906-055-17-77.

Продавец 
в магазин разливных напит-
ков. З/п +% от продаж. Сменный 
график. Возможно трудоустрой-
ство без опыта работы. Район 
ул. Кирова. Тел. 8-916-610-24-17.

Продавец 
в магазин стройматериалов на 
съезде в д. Гальнево. Опыт и зна-
ние ПК приветствуются. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-910-412-
82-45.
Продавец 
в магазин женской одежды, вокза-
ле, на сезонный ассортимент, г/р 
2/2, без в/п. З/п - оклад + %. Тел. 
8-985-347-16-47, 8-916-624-81-03, 
8-916-104-25-49.
Продавец 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 
8-916-387-00-08.
Продавец-консультант 
в багетный салон в организацию. 
Салоны г. Хотьково, Красноза-
водск. График 2/2. З/п при собесе-
довании. Тел. 8 (496) 549-07-63, 
8-977-258-27-70, 8-919-762-58-55.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Работник 
на заготовительное производство. 
Неполный рабочий день, подра-
ботка, свободный график с. Сват-
ково. Оплата сдельная. Тел. 8-917-
537-86-63 Андрей Сергеевич.
Работники 
на производственную линию. Гра-
фик работы 2/2 в районе с. Сват-
ково. Оплата сдельная. Звонить с 
10:00 до 17:00 по будним дням. Тел. 
8-977-103-42-10 Мария.
Разнорабочий 
без в/п в цех металлоконструкций 
в С.Посаде на пост. работу. График 
работы 5/2, с 8:00 до 17:00. Уме-
ние пользоваться сварочным полу-
автоматом приветствуется. Оплата 
сдельная. Тел. 8-925-383-44-19.
Разнорабочий з/п от 25 000
Работа с металлом. Г/р 5/2, пол-
ный рабочий день. З/п стабиль-
ная. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8 до 17.

Сборщик з/п от 60 000
окон ПВХ. Работа на производстве 
пластиковых окон г. С.Посад. Гра-
фик 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 комплектую-
щих. Распиловка сэндвич-панелей. 
Сборка комплектующих по зака-
зам. Работа на производстве пла-
стиковых 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.

Слесари 
механосборочных работ с опытом 
работы для организации на пост. 
Официальное трудоустройство. 
З/п по результатам собеседова-
ния. Тел. 8-996-657-70-50, 8 (496) 
547-84-40.

Слесарь-ремонтник 
(рабочий по зданию) для управ-
ляющей организации по об-
служиванию торговых центров. 
График работы сменный, сут-
ки через трое. Оформление по 
ТК. Полный соцпакет. З/п офи-
циальная, 2 раза в месяц - пе-
речислением 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.
Сторожа 
и охранники на объекты. Вахта, 21 
через 21. Зарплата своевременно. 
Тел. 8-965-177-15-55.

Упаковщик з/п от 35 000
изделий. Работа на производ-
стве пластиковых окон г. С.Посад. 
Сдельная оплата труда - от количе-
ства 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.

Флорист 
и продавец в магазин "Цветы". Тел. 
8-915-366-44-92.
Швеи 
Производство спортивной и жен-
ской одежды (территория ЗОМ-
За, транспортная проходная). Тел. 
8-915-279-79-80.

Швея 
портной в мини-цех, г.Хотьково. 
Подробности по тел. 8-909-943-
70-78 Татьяна.

Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.
Экскурсовод 
на постоянную работу в музей 
"Сергиевская кухмистерская". Под-
робности при собеседовании. Тел. 
8-919-767-36-78.
Электромонтажник з/п от 30 000
Сборка электрощитов на произ-
водстве. Опыт работы от 1 года. 
Г/р 5/2, полный рабочий день. З/п 
стабильно. Тел. 8-985-839-40-81, 
звонить с 8 до 17 часов.

99«Все для Вас-Подмосковье», 31 марта 2022, № 12 (1575) Работа и обучение



401. Организации
 требуются

«Смена» СГЦ требуются: птице-
вод, слесарь, автоэлектрик, элек-
трогазосварщик, ветеринарный 
врач, оператор машинного дое-
ния, экскаваторщик. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпакет. 
Достойная заработная плата. Сво-
евременная выплата з/п 2 раза в 
месяц; имеется общежитие. По-
мощь в оформлении медкнижки. 
Обращаться по адресу: д. Березня-
ки, д. 117. Звонить с пн. по пт. с 8:00 
до 17:00. www.spsmena.ru; berez_
smena@mail.ru. Тел. 8-496-546-63-
22; 8-916-753-34-27.

Бригада мастеров с большим 
опытом работы выполнит каче-
ственный ремонт домов и дач лю-
бой сложности со своим матери-
алом. Гарантия. Договор. Скидки. 
Тел. 8-903-588-62-88 Александр, 
8-901-161-56-29.

В кафе "Лагманная" треб.: повар, 
официанты, продавец, уборщица. 
Тел. 8-910-409-68-76 Наталья Вик-
торовна.
В организацию треб.: техник, 
дворник, сантехник, разнорабо-
чий. З/п и г/р при собеседова-
нии. Звонить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 
8-965-282-68-45.
В салон требуются: парикмахер-
универсал, мастер маникюра, ма-
стер педикюра. Тел. 8-925-202-
13-34.

В цех металлоконструкций треб.: 
слесари, сборщики, сварщи-
ки, монтажники, маляр. Хорошая 
сдельная з/п, стабильные выпла-
ты 2 раза в мес. Ждем профессио-
налов и желающих обучиться. Тел. 
8-991-777-75-01.

В чайную требуются: уборщица, 
официант, заведующий производ-
ством. Тел. 8-926-180-70-98.

Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногтево-
го сервиса, кресло парикмахе-
ра. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967-
004-34-14.

Семейному центру "Сергиево-
Посадский" (МООСО) треб.: вос-
питатели, сиделки, повара, кухон-
ные рабочие, подсобные рабочие, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию, инженер-энергетик, во-
дитель, зав. отделением "Мило-
сердие", дворник, глав. медсестра, 
зав. мед. отделением, психолог. 
Тел. 8 (496) 548-75-63.

Техцентру "МаДи-Сервис": управ-
ляющий отдела продаж автозапча-
стей; автодиагност-электрик (отеч., 
ином.); автослесарь (легк., ком-
мерческий); старший мастер, ма-
стер приёмщик, цеха; менеджер по 
подбору автозапч., менеджер скла-
да автозапчастей, хозработник, 
ученик мастера-приёмщика. Тел. 
8-903-668-11-02.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: наладчик 
технологического оборудования, 
грузчик, дворник. Без в/п, ответ-
ственные. З/п выплачивается сво-
евременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Сиделка ищет работу надолго, 
с проживанием. Тел. 8-964-561-
61-40.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногтево-
го сервиса, кресло парикмахе-
ра. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967-
004-34-14.

405. Обучение
Приглашаем в салон Spectrum для 
проведения досуга: ИЗО, шахма-
ты, рукоделие. Не умеете - научим. 
Для детей и взрослых. Тел. 8-915-
445-02-47, 8-977-919-93-34.

Репетиторство учащимся на-
чальной школы по всем пред-
метам, включительно по 5 класс. 
Опытный педагог, стаж свыше 
35 лет. Подготовка к школе по 
программам, в том числе Мон-
тессори, Зайцева и т.д. Развитие 
музыкальных способностей ре-
бенка (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 шко-
лы. Очень опытный педагог. Для 
любого возраста (детей и взрос-
лых). Ускоренные программы 
обучения. Тел. 8-916-450-15-
45, 8-916-319-78-29, 8-903-687-
00-03.
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Красота

Услуги

427. Парикмахер, 
косметолог

Прекрасные, уважаемые житель-
ницы Сергиева Посада. Рады ви-
деть вас в салоне одежды "Модни-
ца". Мы находимся в Торговых ря-
дах на третьем этаже. Поднялись 
на эскалаторе, мы у вас за спиной. 
Приходите. Ждем вас. Тел. 8-926-
970-37-84.

Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
Аюрведа. Натуральная фито-
продукция из Индии. Для детей и 
взрослых. Тел. 8-909-948-33-64.

Услуги

433. Медуслуги

Аюрведа. Натуральная фито-
продукция из Индии. Для детей и 
взрослых. Тел. 8-909-948-33-64.

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

Индийский аюрведа-массаж для 
детей и взрослых. Тел. 8-909-948-
33-64.
Нео-психосоматика для детей и 
взрослых. Тел. 8-909-948-33-64.
Приглашаем на массаж всех ви-
дов, акция 1000 руб. Тел. 8-991-
750-16-11 Екатерина.

Спорт, отдых, 
путешествия

Спорт, отдых

452. Оздоровительный 
отдых

Индийский аюрведа-массаж для 
детей и взрослых. Тел. 8-909-948-
33-64.

Конный клуб "Жар-птица" для де-
тей и взрослых. Проживание, пи-
тание, ежедневные прогулки в 
лес или обучение езде на лоше-
дях, бассейн, экскурсии, мастер-
классы, кружки по интересам. 
Больше информации в нашей 
группе "ВКонтакте" - к.ф.х."Ольга". 
Тел. 8-903-796-21-23.
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Предметы быта

Мебель

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

Полки кухонные, 2 шт., 1 м длиной, в 

хор. сост. Мойка без тумбы на кронштей-

нах. Тел. 8-963-976-36-21.

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
Печь длительного горения "Булерьян". 

Тел. 8-903-189-47-78.

516. Ремонт

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

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.

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.

Все для детей

561. Продаю
Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", 8000 р. 
Тел. 8-903-240-40-52.

Красивое зимнее пальто для девоч-
ки, 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.

Продукты

571. Продаю
Молоко козье, 200 р./литр. Со-
вершенно без запаха, очень полез-
ное, необыкновенно вкусное. До-
ставка. Тел.8-903-730-90-85.
Сало из домашней свинины, мясо 
кролика. Кролики на разведение. 
Тел. 8-925-040-07-75.

Молоко домашнее, творог, сметана. 
Свое хозяйство. На заказ. Тел. 8-915-
175-61-58.

Сельхозтовары

581. Продаю
Удобрение конское в мешках. Са-
мовывоз - 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 "Фламин-
го" и Seni с объемом бедер до 150 см, 
разм. L-премиум. Недорого. Тел. 8-903-
622-49-00.

Другое

597. Отдам
Детскую коляску, вещи до 1 года. 
Тел. 8-916-437-90-95.

Услуги

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

"Муж на час" все сделает для 
вас. Установлю, прикручу, по-
чиню, заменю. Бытовая техни-
ка и др. работы по дому. Любая 
сложность. Тел. 8-925-242-87-
98, 8-915-438-28-44.

Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.
Уберу квартиру, дом, коттедж, 
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-513-
01-69, 8-991-699-19-57.

606. Видео-, 
фотосъемка

Блестящее видео, фотосъемка ва-
шего торжества. HD-качество. Про-
фессиональная съёмка и монтаж. 
Красивый клип. Разумные цены, от 
1000 р./час. Тел. 8-905-718-96-58.

609. Воспользуюсь
Воспользуюсь услугами домра-
ботницы и мастера по ремонту 
замков. Тел. 8 (496) 542-05-93.
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619. Другое (услуги)
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.

Нео-психосоматика для детей и 
взрослых. Тел. 8-909-948-33-64.

Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец безбра-
чия, поможет в семейных делах, 
любви, бизнесе. 100% результат. 
Ставлю защиту от бед и проблем 
с деньгами. С Божьей помощью. 
Оплата на ваше усмотрение. Рабо-
таю на расстоянии. Матушка Анге-
лина. Тел. 8-909-657-90-22.

Сильнейшая ясновидящая, обла-
даю уникальным даром. 100% га-
рантия. Сниму порчу, сглаз, про-
клятие. Избавлю от одиночества. 
Восстановлю семью, верну люби-
мых в сложных ситуциях. Любов-
ные обряды. Сильнейший приво-
рот/отворот. Старинная деревен-
ская магия. Тел. 8-980-131-92-37 
Матушка Наталья.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

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

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс.руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

Фототехника времен СССР. Ку-
плю фотоаппараты времен СССР, 
объективы, кинокамеры. Цена до-
говорная, 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
Дам покрова девушке. Мужчина. 
Тел. 8-967-202-72-30 Алексей.

Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочной женщи-
ной 35-45 лет. О себе: 48 лет, мест-
ный, добрый. Подробности по тел. 
8-967-207-42-37.

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.

Животные

771. Продаю

Бройлеры, возраст разный, есть 6 кг 
(есть на мясо); утки; индоутки; гуси; му-
ларды. Тел. 8-977-918-53-39.

776. Отдам в добрые руки

Отдам котят полупушистых. Котя-
там 1,5 мес. Кошечки 3-цветные, 
котик серо-белый. Тел. 8-967-186-
83-23, 8-963-664-24-45.

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

779. Другое

Растения

781. Продаю
Элитные саженцы роз: Kordes, 
Harkness, Meilland. Тел. 8-965-
105-45-80.

Сообщения

820. Потери
Аттестат, выданный гимназией № 
5, серия А № 2934191 от 16.06.1997 
г. на имя Монова Андрея Владими-
ровича считать недействительным. 
Ввиду его утери.

840. Другое 
(сообщения)

Прошу отликнуться Ангелину. Тел. 
8-903-618-36-56, 8-926-463-34-
56, 8-901-560-65-63.

Прошу откликнуться мужчину, приез-
жавшего ко мне на встречу в г. Ярос-
лавль. Знаю, что он учил детей играть 
в шахматы и любит рыбалку. Позвони-
те мне, пожалуйста. Тел. 8-920-125-58--
65 Валентина.
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