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сфальтирование. Благоустройство, тротуар-
ная плитка. тел. 8-908-947-7440 

елаем крыши, заборы. Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100 
емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

омплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

тверстия, проемы, штроба. тел. 8-904-376-8878 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

 «Сеть салонов красоты Цирюльник» требуется 
администратор. тел. 8-951-166-0566 

одители кат. С, грузчики, разнорабочие. 
тел. 8-960-932-8012 

рузчики на склад пива. Оплата еженедельно. 
тел. 8-923-490-0923 
анятость молодым пенсионерам. 

тел. 8-913-433-1102 

емонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

емонт мягкой кровли, от гаража и более. 
тел. 8-905-969-4949 

слуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

бсолютно все виды отделки. Большой опыт. . 
тел. 8-923-600-1051 

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 
бсолютно все: гипсокартон, панели, шпатлевка, 

покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно. Обои, покраска и другое. Бесплатная 
колеровка. Работаю сам. тел. 8-923-601-2181, 

  

ккуратно: шпатлевка, покраска, обои. 
тел. 8-923-503-0877 

ккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. Аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

инолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 

юбые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

литочник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

тукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

лектрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

лектрик. тел. 8-904-960-9028 

АЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

рузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

ывоз мусора. тел. 33-60-25 

АЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

АЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

АЗель, грузчики, дачные переезды. 
тел. 8-951-573-4415 

АЗель, грузчики. Недорого. тел. 8-905-906-3344 

АЗель. Грузчики. тел. 8-905-912-3963, 
 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 
мусора. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002

0,001 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505

 «Сеть салонов красоты Цирюльник» требуются 
парикмахер, мастер маникюра, промоутер. 
тел. 8-951-166-0566 

ицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
 10.00  12.00 

одработка, офис. тел. 8-950-597-9695 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

родавцы-бармены на торговые точки «Пивная 
лавка». График 2/2, оклад 18 тыс. руб. + % от 
личной выручки. тел. 8-991-436-2430 
ростая работа. Доход высокий. 

тел. 8-923-631-4858 

азнорабочие для заготовки леса-на производство 
древесного угля, за городом, с проживанием. З/п 
сдельная, 18-20 тыс. руб. тел. 8-951-176-4729 

абота с документами, архив. 
тел. 8-908-956-9983 

азнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

табильная работа. Совмещение. 
тел. 8-903-943-2654 

торож на постоянное проживание в д. Шевели. 
Охрана и уход за территорией. 
тел. 8-961-716-7868 

ребуется водитель на манипулятор. 
тел. 8-908-947-7440 
ребуется продавец в пекарню. 

тел. 8-951-179-2142 

ребуются в организацию сотрудники. 
тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 

лектромонтаж. Услуги электриков. 
тел. 8-950-270-9361 

одопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 

рамотный ремонт и замена сантехники. В 
выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

варочные работы. тел. 8-923-493-9811 

варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

варщик. Самый высокий разряд. 
тел. 8-923-528-0845 

аботы на мичуринских садах и огородах, в 
частных домах. тел. 8-923-528-0845 
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ытовую технику, электронику. тел. 44-64-02 

ытовую технику. тел. 44-60-16 

справную, неисправную микроволновку. 
тел. 44-60-16 

елевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

елевизор, музыкальный центр, компьютер, 
ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, ресиверы, HI-FI 
компоненты и др. бытовую технику, грампластин-
ки, проигрыватели. Выезжаем. тел. 63-77-99 

ыездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 
аботы на садах и огородах. 

тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

втомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, буткамень, шлам, 
тротуарная плитка, уголь. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002 

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

иломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 

иломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299 

палы строительные. тел. 8-904-965-7909 

орота, заборы, оградки, решетки, лестницы. 
тел. 8-904-991-8333 

аражные ворота, двери, решетки, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

становка замков, сварка. тел. 76-80-95 

становка замков, сварка. 
тел. 8-904-376-8878

ГТ 12 кв. м, Бульвар Строителей, 56, 600 
тыс. руб. Собственник. тел. 8-913-139-7760 

родам земельный участок в центре 7,5 соток, 
800 тыс. руб. тел. 8-906-987-8444 

ад, 6 соток, р-н Аэропорта,  посадки - картфель, 
морковь, свекла, вишня, яблони, ранетки, дом, 
2 этажа, шлакоблок. Продам по договоренности. 
тел. 75-69-13 

уплю любое жилье. Срочно. 
тел. 8-961-707-1707 

1 комнатная на часы и сутки. тел. 8-913-299-8006 

2-комнатную ул. Гагарина, мебель, быттехника. 
тел. 8-900-103-7027 

ниму любое жилье. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833 
авоз, перегной, чернозем. тел. 33-60-25 

авоз, перегной, чернозем. 
тел. 8-913-284-2653 

ернозем, перегной. тел. 8-913-307-6480 

уботехническое оборудование и материалы. 
тел. 8-983-219-0231 

ккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

вангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

ыездной ремонт телевизоров, недорого, 
частный мастер, пенсионерам - скидки. 
тел. 8-923-567-1822 

астройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

ыстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 

тдам  2-х собак, кобели, 2 года, лайка-волк (умер 
хозяин), умные, здоровые, любят детей, прожива-
ние на улице. Сейчас в приюте, д. Смолино. 
тел. 8-913-282-1736, 8-903-907-9221 

терянный аттестат о среднем образовании, 
выданный МОБУ СОШ № 31 г. Якутска, Республи-
ка Саха на имя Жирнова Константина Юрьевича 
21.06.1975 г. р., считать недействительным. 
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