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002. Юридические
услуги
Адвокат, юрист. Первая консультация бесплатно! Тел. 8-916-11148-29.

Недвижимость
Продаю
121. Продаю 2-комн.кв.
Воробьевская
5 400 000 руб.
ул., д.33, общ. 42 кв.м, кирп. дом,
высокий 1 этаж. Отличный ремонт
современными материалами. Новая электрика (медь). Торг. Тел.
8-985-960-55-33 Андрей Георгиевич. Фото на www.rant-e.ru.
Чайковского ул., 53/ 28,6/ 7,8,
1/9 пан., лоджия, этаж высокий, светлая, теплая, ремонт. Тел.
8-916-483-79-19, 8-909-672-40-67.

151. Продаю дома
"Топорково"
3 200 000 руб.
СНТ, пл. 76 км, 12 сот., кирпичный
дом на ленточном фундаменте 155
кв.м. Электричество, вода, печь,
скважина. В СНТ проведён магистральный газ. Хозпостройки. Тел.
8-985-960-55-33 Андрей Георгиевич. Фото на www.rant-e.ru.
Борисово
800 000 руб.
д., д.19. Полдома, 34 кв.м, 21 сот.,
ИЖС. Колодец (насос). Электричество. Печь. Хозпостройки. Асфальтированный подъезд до участка
круглый год. Тел 8-985-960-55-33
Андрей. Фото www.rant-e.ru.

161. Продаю дачи,
участки
4 сот.
600 000 руб.
Скобянка, СНТ "Дружба", свет, летняя вода, небольшой домик. Тел.
8-915-157-87-30.
4 сот.
1 000 000 руб.
Дача, Скобяной пос., СНТ-2 (город), парник, яблони, кусты, дом
2-эт., душевая кабина, туалет, новая проводка, металлический забор. Тел. 8-985-230-87-92.
5,5 сот. Дача, в черте г. Хотьково, СНТ, 2-эт. деревян. дом 25 кв.м,
печное отопление, эл-во и вода
всегда, баня 4х4. Начато строительство нового кирп. дома 54
кв.м. Транспортная, газовая, канализацион. доступность. Тел. 8-909158-54-33 Раиса Васильевна. Звонить после 14:00.

8 сот., С.Посад, СНТ "Дружба",
№334, 5 линия, дом 26,8 кв.м,
20х40, эл-во, летняя вода, забор,
рядом строительный рынок, Загорское море. Торг. Тел. 8-977-62218-23.
12,3 сот., Березняковское с/п, СНТ
"Мечта", подъезд, свет, вода. Тел.
8-916-578-07-55.
15 сот.
3 350 000 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 мин. от электрички. Тел. 8-985960-55-33. Фото на www.rant-e.ru.

113. Сдаю 1-комн.кв.

171. Продаю гаражи
"Западный"
300 000 руб.
ГСК, кирпич., 30 кв.м, подвал, потолок 2 плиты. Тел. 8-985-019-5746, 8-915-198-64-02.
"Мечта"
350 000 руб.
кооп., Новоугличское ш., кирпич., третий ряд, сухой, 2 подвала, плиты-перекрытия. Тел. 8-915017-42-74.
"Рассвет"
295 000 руб.
ГСК, Фабричная ул., кирпич.,
4,3x6, 26 кв.м, подвал, металлич.
утеплен. ворота, стеллажи, свет,
новый пол, оштукатурен, плита,
видеонаблюдение, приватизирован. Торг. Тел. 8-916-360-64-65.
"Спортивный"
319 000 руб.
ГСК, Новоугличское ш., кирпич.,
6x4, 24 кв.м, подвал, стеллажи,
смотровая яма, оштукатурен, ворота утепл., эл-во, приватизирован.
Торг. Тел. 8-916-360-64-65.

191. Продаю ком.
недвижимость
Строительная реализационная
база, С.Посад, черта города, 0,7 га,
свет, вода, газ. Тел. 8-930-987-1811, 8-901-424-71-33.

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. 8-967152-50-38.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квартиру 2-, 3-комн. кв. 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.
Дача, С.Посад, округ, или дом.
От собственника. Тел. 8-965-43546-12.
С.Посадский окр., в населенном
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел.
8-926-947-77-93.

Сдаю
103. Сдаю комнаты
Скобянка
4 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном
доме, баня. Одинокому россиянину. Тел. 8-962-905-70-59.
Строительная ул., д.3, 21/ 11/ 9,
2/5 кирп., балкон, част. меб., быт.
техника. Тел. 8-917-557-80-33.
Центральная ул., 18 кв.м, хор. ремонт, мебель. Тел. 8-906-773-8340.

Красной Армии
20 000 руб.
пр., д.251-а, общ. 32,12 кв.м, 9/17
кирп., лоджия, техника, 2 минуты
до остановки, 4 остановки до центра. Длительный срок. Оплата проживания отдельно. Тел. 8-919-77882-79.

193. Сдаю в аренду
Нежилое помещение, 67 кв.м,
Красной Армии пр., д.209, 1 эт. Тел.
8-916-408-20-95.
Торгово-офисное помещение,
94 кв.м, Вокзальная площадь. Тел.
8-916-319-46-88.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города,
1-, 2-комн. квартиру. У собственника. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.

Меняю
155. Меняю дома
С.Посад, центр города, 60 кв.м,
8 сот., дом кирп. - на 3-комн.кв.,
предпочтительно 1 эт. Тел. 8-916580-05-08, 8-916-984-20-75.
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А/м КамАЗ недорого доставят:
щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916-349-2535 Алексей.
Бригада местных русских строителей с большим стажем работы
предлагает свои услуги. Качество
гарантируем. Тел. 8-916-966-4767, 8-909-678-05-75.
Автомобиль КамАЗ недорого
доставит песок, щебень, гравий,
землю, торф, навоз и др. Тел.
8-916-377-44-31 Алексей.
Строительная бригада: крыши,
фундаменты, отмостки, заборы,
сайдинги, дома под ключ и др. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 8-905148-89-30 Костя.
Замена, ремонт, усиление старого фундам., замена гнилых
венцов, лаг и ремонт полов. Тел.
8-916-447-15-53.
Все виды строительных работ. Без
посредников. Тел. 8-915-083-02-12.
Все виды строительных работ. Без
посредников. Тел. 8-936-111-01-13.
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 выполнит все виды строительных работ: фундамент, крыши,
заборы, траншеи, септики, дренаж,
штукатурка, стяжка, отмостка по доступным ценам. Вывоз мусора. Доставка материала. Тел. 8-916-52049-59, 8-901-552-48-44.
Ремонт квартир и домов под ключ.
Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-55248-44.
Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа. Хор.
скидки. Строймат. Тел. 8-926-56675-88, 8-925-001-55-70 Роман.
Бригада выполняет: отмостка, заезды, тротуарная плитка, подпорные стенки. Тел. 8-977-155-86-45,
8-909-748-23-36.
Замена венцов под домом, поднимаем дома домкратом. Тел. 8-977155-86-45, 8-967-023-29-26.
Земляные работы, планировка
участка, вывоз мусора. Тел. 8-905704-77-28.
Покраска домов, дач, сараев. Тел.
8-977-155-86-45, 8-909-748-23-36.

201. Ландшафт и
дизайн
Ждете новый ураган? Профессиональное спиливание и обрезка деревьев любой сложности, в
т.ч. на кладбищах. Работаем с организациями. Тел. 8-916-125-24-16,
vedenei.com.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.
Благоустройство территории. Отмостка. Укладка брусчатки. Быстро,
качественно. Тел. 8-925-785-60-54.
Скашивание травы, вспашка мотоблоком, спиливание деревьев. Тел.
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01
Дмитрий.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика
202. Строительные и
ремонтные работы

Вывозим строительный и бытовой мусор. Контейнеры любого
размера, грузчики. Тел. 8-925036-78-70.
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.
Срубы домов и бань от производителя, из бревна и бруса. Доставка,
сборка, отделка. Фундаменты, кровля, конопатка. Стр-во под ключ. Тел.
8-926-371-18-60, 8-963-675-22-88.
Тяжелые строительные работы,
подъем домов, фундаменты, септики, колодцы и мн. др. Тел. 8-926371-18-60, 8-916-473-91-31.
Установка окон, дверей, настил
полов, ламинат, ковролин, линолеум, вагонка, сайдинг, штукатурка, шпатлевка, плитка, электрика,
сантехника, сварка, фундаменты,
отмостка, земляные, кровля, лестницы и мн. др. Тел. 8-926-371-1860, 8-963-675-22-88.
Демонтаж старых построек с вывозом мусора. Траншеи. Септики. Тел.
8-977-155-86-45, 8-967-023-29-26.
"Муж на час". Мелкий быт. ремонт,
сборка мебели. Электрик, сантехник, установка бытовой техники.
Любая помощь по дому. Тел. 8-916976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
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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.
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.
Беседки, веранды, террасы, пристройки, хозблоки. Быстро, профессионально. Тел. 8-916-038-83-26.

Благоустройство мест захоронения. Укладка плитки, отсыпка,
установка памятников, лавочек.
Тел. 8-906-776-89-72, 8-916993-88-03 Дмитрий.
Бригада сделает всё от фундамента
до крыши. Окна, двери, плитка, пол,
стены, потолок. Тел. 8-916-606-77-50.
Бригада выполняет все ремонтные и
строительные работы от фундамента
до крыши. Обшивка, сайдинг. Благоустройство. Тел. 8-930-959-61-35.
Бригада опытных строителей выполнит ремонтные работы в квартире, офисе, магазине, ресторане. Договор. Тел. 8-925-785-60-54.
Бригада строителей выполнит все
виды строительных работ: ремонт,
утепление крыш, заборы из профнастила, рабицы, обшивка домов сайдингом, вагонкой, блокхаус, каркасные дома. Тел. 8-991-224-32-19.
Бригада выполнит брусовые и каркасные дома, полы, обшивка вагонкой, имитация бруса. Тел. 8-977155-86-45, 8-967-023-29-26.
Ванная под ключ от 30000 руб. Быстро и качественно (7-10 дней). Пенсионерам скидки. 5% скидка на материалы. Тел. 8-916-976-10-43 Петр,
8-999-925-41-72.
Водопроводные системы, сантехнические работы, канализация, теплотрассы. Тел. 8-985-879-41-63.
Ворота, заборы из профлиста, бетона, камня, кирпича. Быстро и недорого. Тел. 8-985-879-41-63.
Все виды земляных работ, отмостка,
стяжка, тротуарная плитка, брусчатка, дренаж, копка под канализацию/
под воду, септик, планировка участка,
краска домов, заборов, фундамент,
демонтаж старых домов. Недорого.
Тел. 8-977-951-00-42.
Все виды ремонтных работ: штукатурка, ламинат, плитка, двери, малярка, гипсокартон. Качественно и в срок.
Тел. 8-903-167-37-47 Александр.
Гидроизоляция гаражей. Доставка
материалов. Тел. 8-985-724-59-01.
Гидроизоляция и ремонт крыш домов и гаражей. Кровельные работы.
Недорого. Тел. 8-905-704-77-28.
Демонтаж, снос старых домов,
зданий с вывозом мусора. Расчистка участка. Звоните. Тел. 8-925785-60-54.
Демонтаж старых домов, земляные
работы, отмостка, облицовка дорожек, благоустройство, уборка территорий, вывоз мусора. Тел. 8-977927-07-40.
Демонтаж и вывоз старых домов и
сараев. Тел. 8-985-724-59-01.
Дом из блоков за 1000000 руб. Работа со стоимостью материалов.
Тел. 8-916-038-83-26.
Дома из бруса и каркасные. Тел.
8-916-819-67-38.
Дома из бруса, бревна, кирпича,
пеноблоков, газоблоков, каркасные. Опытные строители. Гарантия
на работы. Тел. 8-985-879-41-63.
Дренажные работы. Благоустройство участка. Тел. 8-977-984-92-65.
Заборы, ворота, калитки, крылечки, навесы, козырьки. Тел. 8-916819-67-38.
Заборы всех видов, сварочные работы. Тел. 8-977-984-92-65.

Землекопы. Копка траншей под водопровод и канализацию. Прокладка труб. Монтаж септиков из ж/б
колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы, планировка, газоны. Тел. 8-985-724-59-01.
Изготавливаем и устанавливаем все
виды заборов: профнастил, сеткарабица, евроштакетник, кладка кирпичных столбов, заливка фундамента, автонавесы, откатные ворота.
Установка автоматики. Бесплатный
замер. Тел. 8-968-052-94-94.
Изготовление металлоконструкций. Навесы, козырьки, откатные ворота, решетки на окна. Тел.
8-903-297-73-67.
Изготовление и монтаж дымников, колпаков, заборных парапетов,
отливов, откосов и др. Тел. 8-917560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел.
8-916-819-67-38.

Квартиры под ключ, качество, умеренные цены. Тел. 8-903-167-37-47
Александр.
Колодцы на воду круглый год. Поиск водяной линзы. Опыт работы
есть. Все сопутств. работы. Септики. Хорошие цены. Дачное строительство. Тел. 8-916-723-24-12.
Колодцы на воду, водопровод,
теплотрассы, канализация. Тел.
8-903-544-66-61.
Косметический ремонт квартир.
Тел. 8-930-832-58-40.
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.
Кровельные работы, мансарда под
ключ. Недорого. Тел. 8-916-03883-26.
Кровельные работы всех видов.
Скидки на материалы. Тел. 8-977984-92-65.
Кровля: металлочерепица, мягкая кровля, ондулин, шифер, замена старых крыш и т.д. Тел. 8-905704-77-28.
Крыша из металлочерепицы, ондулина и профнастила. замена старых
крыш. Тел. 8-977-155-86-45, 8-909748-23-36.
Лестницы деревянные, бетонные, металлические. Тел. 8-916-81967-38.
Мастер по плитке. Гранит, кафель,
керамогранит, мозаика. Сопутствующие работы. Тел. 8-930-83258-40.
Наша компания изготовит и установит все виды заборов: профлист,
штакетник, сетка рабица, секционный, автонавесы. Заливка фундамента под забор, кладка кирпичных
столбов. Изготовление ворот: распашные, откатные, калитки, установка автоматики. Самые низкие
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.
Отделка, ремонт дачных домов, изготовление лестниц, строительство
террас, пристроек, хозблоков. Местный мастер. Тел. 8-903-297-73-67.

Отделочные работы, ремонт квартир, электрика, сантехника. Тел.
8-916-819-67-38.

Отмостки, стяжка, заезд для машин и другие бетонные работы.
Тел. 8-996-027-76-48.
Печи, камины, барбекю, банные
печи. Сложу или отремонтирую.
Тел. 8-916-791-42-03.
Печник: печи, камины, барбекю и
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52,
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плитка, ламинат, шпатлевка, обои,
косметич. ремонт. Недорого. Доставка материалов. Тел. 8-916-97610-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Плотники, 2 человека, местные,
выполнят работы по дереву: полы,
вагонка, ламинат и др. работы. Тел.
8-916-659-35-38.
Плотницкие работы. Тел. 8-916819-67-38.

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.
Покраска домов, дач, беседок, заборов и др. Недорого. Тел. 8-977984-92-65.

Покраска всех видов сооружений:
металлических, деревянных, бетонных, а также заборов. Тел. 8-905704-77-28.

Ремонт квартир, домов под ключ.
Сантехника, электрика, плитка, двери, линолеум, ламинат. Недорого,
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт квартир: обои, ламинат,
плитка, гипсокартон, штукатурка,
шпаклевка, сантехника, электрика.
Тел. 8-926-274-29-55 Денис.
Ремонт комнат и коридоров. Недорого. Алексей. Тел. 8-930-832-58-40.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпаклевка, обои, ламинат, гипсокартон.
Недорого. Тел. 8-930-832-58-40.
Ремонт, внутренняя и внешняя отделка домов. Недорого. Звоните!
Тел. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир, домов, дач, строительство, мелкий ремонт. Доставка.
Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 8-999925-41-72.
Сантехника, замена старых труб,
канализация, установка счетчиков,
унитазов, раковин, полотенцесушителей, бойлеров. Тел. 8-916-976-1043 Петр, 8-999-925-41-72.
Сборка мебели любой сложности.
Мелкий ремонт. Повешу люстру,
карнизы. Качественно. Тел. 8-916976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.

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.
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ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, щебень, торф, навоз, перегной, чернозем, земля, глина и др. Тел. 8-917537-81-41.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ.
цене: щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Тел. 8-916-985-6272 Евгений.

Пиломатериалы от производителя: брус, доска, блок-хаус,
имитация бруса, профилированный брус естественной влажности и мн. другое. Тел. 8-909964-87-00, 8-999-797-79-12.
Сетка рабица, 700 руб.; столбы, 582
руб.; ворота садовые, 4400 руб.; калитки, 1650 руб.; доска 25х100 – 2
сорт, от 11000 руб./куб. и мн. др.
Доставка бесплатная. Тел. 8-936254-62-94.
Тротуарная плитка, бордюры, вазоны, ступени. Производство. Тел.
8-903-780-77-58 Михаил.
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.

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

Оборудование
232. Куплю
Электрика. Все виды работ. Тел.
8-916-065-28-81 Александр.

Стройматериалы
211. Продаю

Радиодетали куплю дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы, разъемы, резисторы, реле, платы и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

236. Ремонт
Ремонт дизельных и бензиновых
генераторов. Выезд инженера. Тел.
8-926-947-77-93.

Сантехника
246. Сантехнические
работы

Септики, колодцы под ключ, чистка колодцев, дренаж. Тел. 8-916038-83-26.
Снос домов, дач, ветхих построек с вывозом строительного мусора. Спил деревьев, уборка территории. Дешево, быстро. Тел. 8-925036-78-70.
Строительство домов, бань из
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть
готовые срубы. А также из профилированного бруса. Тел. 8-916-72194-13.

Строительство и ремонт. Все виды
работ со своим материалом и инструментом: дома с нуля, бани, беседки, хозблоки, веранды, пристройки, гаражи; фундаменты, отмостки, сайдинг, крыши (ондулин,
металлочерепица); ремонт старых домов, квартир; покраска домов и построек; тротуарная плитка, заезды; ремонт и замена полов;
печи, заборы. Тел. 8-905-141-91-41,
8-905-618-90-09.
Строительство домов, бань, коттеджей под ключ. Гарантия. Тел.
8-925-785-60-54.
Тротуарная плитка, бордюры, отмостка и др. Тел. 8-985-724-59-01.
Укладка тротуарной плитки, брусчатка, бордюры, отмостка, стяжка и
др. Недорого. Тел. 8-977-984-92-65.
Установка, заправка кондиционеров. Продажа б/у кондиционеров.
Тел. 8-917-560-96-42.

Фундамент (копка + армирование
+ щит. опалубка + заливка бетона).
Расчет бесплатно. Тел. 8-977-15586-45, 8-909-748-23-36.
Фундаменты ленточные, монолитные, свайные. 8-903-544-66-61.
Фундаменты. Бетонные работы.
Тел. 8-916-819-67-38.
Циклевка пола. Покрытие лаком.
Тел. 8-925-506-67-93.
Циклевка. Укладка и шлифовка
пол. доска, паркет. Ламинат, плинтус. Тел. 8-926-236-36-62.
Штукатур-маляр. Выравниваю потолки и стены под покраску, шпаклюю, клею обои. Тел. 8-916-85367-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш,
ванная под ключ, ремонт квартир,
домов, офисов. Тел. 8 (496) 54510-39, 8-916-373-76-77, 8-926-18117-42.

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.
Электрика любой сложности.
Дома, дачи, квартиры, сборка эл.
щитков, ввод в дома, дачи. Тел.
8-926-496-27-07 Дмитрий.
Электрика. Все виды работ. Быстро,
качественно. Тел. 8-968-091-26-70.

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, щебень, орган. удобр., торф и
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-43806-03.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, 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.
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Двери межкомнатные, деревянные:
ажурные со стеклом и сплошные,
новые (в упаковке), 10 шт. По 3000
р. каждое. Тел. 8-903-220-69-96.
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 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами.
Тел. 8-926-200-60-92.

Дрова колотые, береза, ольха,
уложенные в ряды и без очереди.
Мешок опилок в подарок. Ждем
ваших звонков, www.doska-sp.ru.
Тел. 8-999-797-79-12.
Дрова колотые и чурками. Береза
колотая, смесь, обрезки от пилорамы. Мешок опилок в подарок. Предоставляем документ для собеса,
www.doska-sp.ru. Тел. 8-915-79508-05, 8-999-797-79-12.
Дрова березовые. Форма оплаты любая. Любого размера, укладка
на машину, разгрузка, самосвал, от
3 до 12 куб.м/машина. Тел. 8-916567-73-66.

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. 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.
Выполним монтаж отопит. водяных
и канализационных систем. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел. 8-910423-28-83, 8-925-338-47-05.
Муж на час. Любая работа по сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55 Александр.
Отопление, бойлеры, счетчики, насосы, смесители, обвязка скважин,
душ. кабины. Тел. 8-903-005-32-57.
Сантехник. Все услуги по сантехнике. Качество. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел. 8-905-263-10-37.
Услуги ассенизатора. Откачка выгребных ям, септиков, биотуалетов.
Тел. 8-968-692-72-78 Олег.
Эмалировка ванн. Импортные материалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, наливной акрил,
от 3500 руб. Тел. 8-925-960-13-20.
Эмалировка ванн, любое состояние. Гарантия. Тел. 8-925-32950-29.
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Автомобили
301. Продаю
ВАЗ/LADA
2115, седан, 1999 г.в., цв. изумруд, бензин, МКПП, пр. 270 т.км,
в отл. состоянии, 1 хозяин + комплект зимней резины на литых дисках. Цена договорная. Тел. 8-903979-34-59.

Автоперевозки. Грузчики. Переезды. Пианино. Погруз.-разгруз.
Индивид. подход. Тел. 8-905-74256-30.

ГАЗ

А/м КамАЗы недорого доставят от
1 до 10 куб. м: щебень, песок, торф,
навоз, землю, отсев и др. Тел.
8-916-349-25-35 Алексей.

ГАЗ-Волга 3110, 2001 г.в., цв. черный. Торг. Тел. 8-916-044-56-95.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.

302. Куплю
Выкуп легковых и грузовых авто в
любом состоянии на ваших условиях. Дорого. Выезд бесплатно.
Тел. 8-925-605-86-14.

Перевозки от 1 кг до 5 т, Москва,
область, РФ. Фургон, 6,0х2,2х2,0.
Тел. 8-926-371-18-60, 8-963-67522-88.

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

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

Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти. Тел. 8-965-310-00-99.

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.

Спецтехника,
сельхозтехника
351. Продаю

Газель. Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики.
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-23254-75 Денис.
Грузоперевозки по МО с грузчиками и без. Покупка металлолома.
Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.

358. Услуги
спецтехники
Экскаватор-погрузчик JСB (трактор) рамный, колесный. Любые земляные и погрузочноразгрузочные 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

Грузоперевозки. Газель Next, изотермический фургон, г/п 2 т, кузов
4,2/ 2,0/2,0. Любые расстояния.
Есть грузчики. Тел. 8-926-423-9597 Александр.
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. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-915-469-80-15.
Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа.
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-7588, 8-925-001-55-70 Роман.

Доставка сыпучих грузов от 3 до
10 куб. Торф, песок, плодородный
грунт, щебень, а также услуги экскаватора. Тел. 8-967-253-09-48,
8-917-535-82-47.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок,
щебень, торф, навоз, перегной,
чернозем, земля, глина и др. Тел.
8-917-537-81-41.
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Работа
401. Требуются на
работу

Администратор
з/п 24 000
дежурный в Торговый центр. График работы сменный, сутками 2/4.
Тел. 8-916-160-27-82. Звонить с
9:00 до 16:00.
з/п от 70 000
Водитель
кат. C, машины ЗИЗ, КамАЗ, для
развоза дров по городу и району.
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-916853-91-35 Михаил.
Водитель
з/п от 40 000
погрузчика, без в/п. Тел. 8-926235-01-53 Олег.

Горничная
гостиница "Хантри", з/п от 20000
- 35000 руб., г. С.Посад, ул. 1-й
Ударной Армии, д. 18-а, з/п: 800
р./смена - 7 часов, до 8 номеров
(доплата за переработку). График с
8:00 до 15:00, 6/1 (предоставляется
питание). Тел. 8-977-523-70-80.
Горничная
в гостиницу "Центральная". Опыт
работы. Г/р 2/2 или 3/1, з/п 1400
руб. С 8 до 18. Тел. 8-905-720-8547, 8-903-189-92-26.
Дворник
приглашается на работу, мкр-н Северный. Тел. 8-916-540-61-08.
Домохозяйка
Одинокая, предпочтительно до 50
лет. Справки по тел. 8-926-463-3456, 8-985-165-33-60.
Инженер
систем безопасности (ОС, АУПС,
АУПТ, ВН, СКУД) с опытом работы от 2 лет в ООО "РОС-7". Наличие вод. уд. категории В. З/п
по результатам собеседования.
Тел. 8-905-511-66-30.
Кладовщик
для организации. Г/р - три дня в
неделю по 12 часов. Обучение на
месте. З/п на исп. срок 40000 р.,
после 45000 р. Работа в г. Хотьково. Остальное по тел. 8-916-65588-77 Денис Николаевич.
Мастер
по ремонту электр., сантех. (базовое знание) в ГД Шишкина, уборка
территории, з/п 30000 т. р., г/р 6/1
или 5/2. Тел. 8-905-720-85-47.
Медсестра
на дом. Не треб. постоянного пребывания. Навыки подходят начальные. Тел. 8-915-410-09-74.
Наладчик (механик) з/п от 50 000
компрессоров: поршневых и винтовых для организации. Г/р - 5/2,
опыт работы обязателен. Работа в г.
Хотьково. Остальное по тел. 8-916655-88-77 Денис Николаевич.
Оператор
з/п 30 000
на упаковочную линию, предпочтительно женщина с опытом работы
на производстве. Обучение в процессе работы. Производство находится за городом (21 автобус), график 5/2. З/п + проезд. Тел. 8-916550-60-22.
Оператор
з/п от 40 000
ТПА, без в/п. Тел. 8-926-235-0153 Олег.
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Охранник
4 разряда в ЧОП "Стража" на суточные дежурства. Условия и график работы при собеседовании.
Тел. 8-926-282-76-82, 8 (496) 54770-61.
Повар
в кафе "Пиросмани" на постоянную
работу. Подробности при собеседовании. Тел. 8-910-409-28-86.
Повар
и кухонный работник в школьную
столовую города Хотьково (р-н
Горбуновка), медкнижка обязательна. Тел. 8-916-753-56-25.
Помощница
одинокому мужчине для уборки
дома раз в неделю по выходным.
Оплата 2000 р. за выход. Станция Калистово. Тел. 8-903-589-7306 Костя.
Помощница
Ищу для пенсионерки на дому. Желательно проживающую в районе
микрорайона "Углич". Тел. 8 (496)
542-05-93.
Продавец
предпочтительно 30-45 лет, в магазин женской одежды. Италия, Турция. Все вопросы по тел. 8-915-13919-63.

Продавец
с опытом работы в продуктовый магазин. Г/р с 8:00 до 19:00.
Октябрьская ул. Тел. 8-905-500-1301, 8-903-503-57-20.
Продавец
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-36644-92.
Продавец
в булочную. Выход в смену от
1800 руб. График работы 2/2. Тел.
8-926-555-09-08, 8-926-038-5920.
Продавец
в магазин "Ткани". График гибкий.
Территориально: Новоугличское
шоссе. Подробности по тел. 8-926535-40-90.
Продавец-кассир
з/п от 36 000
в кафе "Крошка Картошка", график
работы 2/2 и 5/2. Питание, обучение, карьерный рост, оформление
по ТК РФ. З/п - 2 раза в месяц. Тел.
8-991-663-79-57.
Работник
раздаточной линии в столовую на
вокзале. Тел. 8-926-279-70-85.

Работник
на заготовительное производство в ООО "Тима" (с. Сватково).
Неполный рабочий день, подработка, свободный график. Оплата сдельная. Тел. 8 917-537-8663 Андрей Сергеевич.
Рабочие
на предприятие в пельменный цех,
цех полуфабрикатов. З/п при собеседовании. Обращаться по тел.
8-999-942-47-05.

Сборщик
з/п от 50 000
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.
Слесарь-сантехник
электрик, разнорабочий без в/п,
гр-во РФ. Тел. 8-977-592-81-60 с
9:00 до 19:00.
Сотрудница
з/п 20 500
в прачечную, график работы 2/2.
Срочно. Тел. 8-965-228-69-27.
Уборщица
график работы 2/2. З/п от 18000
руб. Тел. 8-926-555-09-08, 8-926038-59-20.

Упаковщик-грузчик з/п от 45 000
Работа на производстве пластиковых окон г. С.Посад. Сдельная
оплата труда. З/п без задержек.
Тел. 8-926-129-61-99.
Швеи
швеи-оверлочницы на швейное
производство. Возможна работа вахтовым методом. Тел. 8-903786-81-63.
Швея
опыт работы от 1 года. Работа на
промышленном оборудовании.
Оплата сдельная, график обсуждается. Тел. 8-926-379-69-34.

Электромеханик
по лифтам в ООО "Лифтремонт". Тел. 8-916-944-30-53.

Работа и обучение
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401. Организации
требуются
"Лента" ТЦ (С.Посад, Новоугличское ш., д.85) требуются: тележники, уборщицы, прессовщики картона, машинисты ОПМ. З/п 1500 р.
смена. Трудоустройство по ТК РФ.
Обеды 45 руб., полдник 10 руб. З/п
на карту 2 раза в месяц. Тел. 8-926322-13-53 Ирина.
"Сергиево-Посадское ДРСУ" АО
приглашает на работу: диспетчера,
заработная плата от 30000 рублей;
секретаря, заработная плата по собеседованию. Оформление согласно ТК РФ. Тел. 8 (496) 540-25-48,
8-985-769-49-04.
"Смена" СГЦ требуются: заместитель начальника фермы, птицевод,
слесарь, автоэлектрик, ветеринарный врач, оператор машинного доения, машинист экскаватора, тракторист, электромонтер. 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.
"СТЭК" АО требуются: на работу:
слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей, 5 разряд; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5-6 разряд; слесарь КИПА, 5-6 разряд; слесарь по
ремонту и обслуживанию тепловых сетей, 5 разряд; слесарь по ремонту оборудования котельной,
5-6 разряд; з/п от 40000 р. Оператор газовой котельной; 4-5 разряд,
сменный график работы, зарплата при собесед., nndobrov@mail.ru.
Тел. 8-916-592-14-99 Николай Николаевич.
"СШ«Сергиев Посад" МБУ приглашает на работу: дворников, разнорабочих без в/п, гр-во РФ, оформление по ТК РФ. Тел. 8-926-379-8786, 8-910-465-49-76.
В детский сад треб.: воспитатели, помощник воспитателя. Тел. 8
(496) 542-13-22.

В кафе "Лагманная": овощечистильщица, повара, посудомойщица. Тел. 8-910-409-68-76 Наталья
Викторовна.
В кафе, мкр-н Углич, требуются:
помощник повара, официантка,
уборщица. Тел. 8-915-265-58-45.
В УК "Троицкая слобода" требуются:
дворник, электрик. Г/р 5/2. З/п при
собесед. Тел. 8-916-567-80-43.
В Управляющую компанию (мкр-н
Ферма) треб.: сантехник, разнорабочий. З/п от 30000 руб. Без в/п.
Остальные вопросы по телефону. Звонить строго пн.-пт. с 9:00 до
18:00. Тел. 8-901-746-90-16, 8-999999-68-00.
В школьные столовые треб.: повар, посудомойщицы (С.Посад, Пересвет). Наличие медкнижки обязательно. Тел. 8-903-750-14-41.
Детскому саду № 13 (Северный
пос.) требуются: воспитатели, повар, дворник, уборщица служебных помещений, подсобный рабочий, рабочий по стирке белья. Тел.
8 (496) 542-72-54.

Компании ООО "Тима" (с. Сватково, д. 201-б) треб. сотрудники: оператор-наладчик на производственное оборудование,
г/р 2/2, з/п - оклад + премия,
от 45000 руб.; наладчик на производственную линию, г/р 2/2,
з/п - оклад + премия, от 50000
руб.; работники на производственную линию, г/р 2/2, оплата сдельная, от 30000 руб.; резчик стекла, з/п 30000 руб., г/р
2/2 с 8:00 до 20:00; помощник
кладовщика на производственный склад, з/п 35000 руб., г/р
5/2 с 8:00 до 17:00. Тел. 8-977103-42-10 Мария. Звонить в будние дни с 9:00 до 17:00.
Повар и кухонный работник в
школьную столовую (д.Торгашино,
с.Сватково, с.Мишутино). Медкнижка обязательна. Тел. 8-916753-56-25.

Повара, посудомойщица, маляр,
охранник. Тел. 8 (496) 547-53-93.
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Производственной фирме (п.
Реммаш) треб.: сборщики изделий, з/п от 28000 р.; сборщикикомплектовщики, з/п от 33000
р.; машинисты экструдера, з/п от
35000 р.; изготовитель маканых изделий, з/п от 36000 р. Тел. 8-985925-16-99 (с 9 до 17, кроме вых.).

Техцентру "МаДи-Сервис" треб.:
управляющий отдела продаж автозапчастей; автодиагност-электрик
(отеч., ином.); автослесарь (легк.,
коммерческий); мастер приёмщик/цеха; менеджер по подбору автозапчастей; ученик мастераприёмщика. Тел. 8-903-668-11-02.
Фармацевтической компании на
постоянную работу треб.: химиканалитик, грузчик. Без в/п, ответственные. З/п выплачивается своевременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.
Школе № 18 (Ферма) срочно требуются: уборщицы служебных помещений, 4 человека; кладовщица;
шеф-повар и повар на кухню; рабочий по комплексному обслуж. зданий; дворник. Тел. 8 (496) 545-6218, 8-916-713-83-89.

405. Обучение
"Обыкновенное чудо" - широко известная изостудия и педагог
Н. Бухонов Дворца творч. "Истоки" ждут детей 6-17 лет раскрывать
тайны живописи, графики, лепки,
участвовать в арт-квестах, конкурсах. Бесплатно. Запись. Вознесенская, 20, с 16.00. https://vk.com/
studia_obyknovennoe_chudo. Тел.
8-916-073-36-84.
Математика, информатика, физика. Репетитор: школа, вуз, ОГЭ, ЕГЭ.
Опыт. Англ. Общест. Тел. 8-925700-60-01, 8-916-839-97-33.
Опытный учитель начальных классов. Помощь в обучении. Тел.
8-926-115-70-89.
Педагог с большим стажем работы окажет помощь при подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ по химии. Поможет разобраться в трудных темах и решении
задач. Тел. 8-925-992-67-89.

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.

Красота, здоровье, отдых

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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Фортепиано, сольфеджио. Помощь
обучающимся. Педагог с 30-летним
стажем. Выезд к ученику. Тел. 8-925208-12-11, 8-977-359-48-89.

Художественная школа "Акварель"
объявляет прием учащихся по направлениям: живопись, графика,
дизайн, подготовка в колледжи и
вузы, с нуля. Тел. 8-916-614-07-35.
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Красота, здоровье, отдых

Здоровье
Услуги
433. Медуслуги
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Предметы быта
Мебель
501. Продаю
Тумбочки стекляные, угловые,
б/у, 3 яруса, под телевизор, 3 шт.,
по 2000 р. каждая. Тел. 8-903-22069-96.

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.

Одежда подростковая, взрослая.
Школьная форма до 5% скидка.
Распродажа остатков. ТЦ "Бородино", 2 этаж, м-н Puledro №34. Тел.
8-925-878-21-69.

Фото-,теле-,аудио-,
видеотехника

Продукты

520. Услуги

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-322-17.

Бытовая техника

Спутниковое и цифровое телевидение от 3000 руб. Продажа, установка, настройка. Тел. 8-906-07970-26.

522. Куплю

511. Продаю
Кондиционер, новый (в упаковке), 15000 р. Телевизор LG (упал
со стены), 10000 р. (стоил 170000
р.). Стиральные машинки, автомат, б/у, 2 шт. - одна цв. бордо,
на 12 кг, другая, цв. белый, на 8 кг,
каждая по 5000 р. Тел. 8-903-22069-96.

516. Ремонт

Товары и услуги

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.

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.
Компьютерная помощь. Установка программ Windows. Тел. 8-999541-35-63.
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
Костюм мужской, темно-синий,
р.50-52, рост 176, фирма BOSS Германия. 2000 р. Тел. 8-963-60782-19.

571. Продаю
Мёд в сотах, зрелый, непривозной, местный. Продаю в рамках. Самовывоз или доставка. Тел.
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.
Мёд, лесное разнотравье, с собственной пасеки г. Сергиев Посад.
1 литр 700 руб. В розницу и оптом
(скидка). Тел. 8-916-980-29-69.
Мясо кролика, утки. Кролики на
разведение. Тел. 8-925-040-07-75.

Другие товары
591. Продаю
Зонты женские. Розничная реализация по оптовым ценам, от 200 р.
и выше ("Три слона", Zest, Megic и
др.). Остатки от деятельности ИП.
Тел. 8-999-869-26-86.
Подгузники для взрослых, р-р 4.
30 шт. 650 руб. Можно поштучно.
Тел. 8-977-979-12-30 Людмила.

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.
Выведу клопов, муравьев, тараканов в день обращения. 100% гарантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман
Федорович.
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Товары и услуги

606. Видео-,
фотосъемка

Белая магия, положительные перемены с 1 посещения. Верну в семью, увеличу прибыль. Снятие
порчи, приворота. Постановка защиты. Гадание - точность 100%.
Тел. 8-906-710-47-70.
Матушка Анастасия. Помогу в
сложных ситуациях. 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. 8-903-220-69-96.
Ясновидящая. Сниму порчу,
сглаз. Избавлю от пьянства. Соединю судьбу. Матушка Софья. Тел.
8-905-506-55-85.

Досуг
Коллекции, предметы
искусства
702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер купит дорого: старинные иконы, картины, книги до 1917 г., фарфоровые статуэтки, самовары, изделия
из бронзы, серебра, чугуна, значки
и другие предметы старины. Тел.
8-910-465-60-54.

619. Другое (услуги)
Матушка Ангелина снимет порчу,
сглаз, избавит от пьянства, болезненного состояния. Верну любимого, отношения с детьми, радость и
мир в доме. Два диплома. Лицензия. Благодарность от церкви. Тел.
8-915-217-39-17.

Антикварная лавка, дорого: оценка, покупка, помощь в реализации предметов старины (Торговые ряды, 1 этаж). Тел. 8-925-35058-59.
Антикварный магазин купит дорого: старинные иконы, самовары, статуэтки, значки, изделия из серебра, монеты, картины, янтарь и др. предметы старины. Ул. 1-й Ударной Армии,
д. 4-а, центральный вход, 2-й
этаж. Тел. 8-916-612-18-55.
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Книги
715. Меняю
Книги по пчеловодству и ГОСТы
30 шт. меняю на пергу, 3 большие
рамки и мёд. Тел. 8-967-256-91-60.

Знакомства
761. Женщины

776. Отдам в добрые
руки
Отдам котика 2,5 мес. Метис
мейн-куна, окрас черный, игривый, к лотку приучен. Тел. 8-960442-19-83.
Отдам котят от кошкикрысоловки. Тел. 8-960-442-19-83.

779. Другое

Для приятных встреч. Симпатичная, стройная брюнетка познакомится с мужчиной от 38 до 60 лет.
Тел. 8-916-309-60-28.
Одинокие женщины, 60-65 лет, с
чувством юмора, интеллигентки,
проживающие на Северном, без
дачи и огорода, звоните, не стесняйтесь. Для совместных прогулок, походов в театр, экскурсий и
просто скрасить одиночество. Тел.
8-999-895-47-65.

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.
Мужчина, 47 лет, без в/п, с чувством юмора, познакомлюсь с
женщиной до 47 лет для норм. отношений, без в/п и позитивным
взглядом на жизнь. Тел. 8-968007-54-42, 8-909-675-23-59.
Мужчина, 60/178/85, без особых
проблем, но не олигарх. Живу на
природе, познакомлюсь со стройной женщиной для создания семьи. Тел. 8-977-701-05-88.

Животные
771. Продаю
Кошечка полубританка, ласковая,
темная трехцветная, 4 мес. В добрые руки. Тел. 8-967-186-83-23.

Растения
781. Продаю
Распродажа многолетних цветов. Недорого. Семхоз. Тел. 8-962926-57-81.

Сообщения
840. Другое
(сообщения)
Делаю добро! Дам долю + землю
+ жилье + пропишу + труд. Спонсоры + успех + выгода + помогу матер. Тел. 8-919-777-28-07 с 10
до 24.
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Досуг

15

16

Реклама
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