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000. Финансовые 
услуги

Передам готовый бизнес - магазин 
"Всё для бани" в Торговых рядах. 
Тел. 8-985-126-15-54.

Помощь в кредите с плохой историей, 
от 500 до 3 млн руб. Тел. 8-980-095-15-
02 Елизавета Федоровна.

Продаю готовый бизнес - соляная пе-
щера на улице Глинки, 300 тыс.руб. 
Тел. 8-968-722-66-02.

002. Юридические 
услуги

Акция! В ЮЦ "Фемида - СП" юриди-
ческая консультация бесплатно! Весь 
спектр юридических услуг. Запись по 
телефону. Тел. 8-926-053-00-79.

Юридические услуги. Оформление 
недвижимости, земли, судебное пред-
ставительство. Тел. 8-926-536-56-57, 
8-926-100-90-11.

Юристы. Правовая защита интересов 
физических и юридических лиц. Со-
провождение деятельности ООО, ИП, 
ТСЖ, СНТ, составление документов. Су-
дебное представительство. Помощь в 
сложных ситуациях. Выезд. Тел. 8-905-
797-70-98, 8-926-168-44-57, 8-915-
060-19-06.

Недвижимость
Продаю

101. Продаю комнаты
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:4

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

600 000 1 100 000 883 300

Красной Армии 950 000 руб.
пр., д.199, 13,5 кв.м, 2/5 кирп. Торг. Тел. 
8-925-877-00-85, 8-966-309-38-28.
Московская 1 100 000 руб.
ул., д.12, 17,1 кв.м, 2 эт. пан., балкон, в 
3-комнатной квартире, никто не про-
живает. Торг. Тел. 8-926-194-15-27.
Софрино, Клубная ул., 11 кв.м, 2 эт. 
кирп., балкон. Тел. 8-926-369-40-37.
Углич 600 000 руб.
Ярославская обл., Часовая ул., д.5, 18,5 
кв.м, 3/5 кирп., балкон, в коммуналь-
ной 4-комн.кв. Хороший ремонт, окно 
ПВХ. Рядом Волга. Торг. Тел. 8-977-516-
04-96, 8-916-166-85-35.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:14

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

690 000 2 350 000 1 571 000

"Архимед" ЖК, Инженерная ул., общ. 
43 кв.м, 7/16 монолит., лоджия. Тел. 
8-909-917-99-93.
Кирпичная 2 350 000 руб.
ул., д.27, 40/ 20/ 9,5. Тел. 8-985-960-
55-33.
Матросова ул., общ. 43 кв.м, 6/12 мо-
нолит., лоджия. Тел. 8-909-917-99-93.
НИИРП, не угловая, не крайний этаж, 
чистая продажа. Тел. 8-916-450-15-45, 
8-903-687-00-03.
Орджоникидзе 2 050 000 руб.
ул., д.25, 33/ 20/ 7, 6/6 кирп., лоджия. 
Тел. 8-901-798-43-59.
С.Посад-7 1 480 000 руб.
п. Абрамово, 33/ 17/ 8, 2/5 , с/у разд., 
балкон застеклен. Рядом знамени-
тый источник Гремячий, 5 мин. до Чер-
ниговского скита, святые места. Тел. 
8-977-870-03-62.
Скобяное 1 770 000 руб.
ш., д.6, 36/ 19/ 6, 4/5 кирп. Тел. 8-901-
798-43-59.
Толстого 1 900 000 руб.
ул., 31,6/ 6 кв.м, 3/3 кирп., балкон. 
Торг. Тел. 8-925-054-39-80.
Краснозаводск 690 000 руб.
Новая ул., общ. 17,6 кв.м, 3/5 кирп., 
квартира-студия, инфраструктура раз-
вита. Тел. 8-916-289-84-83.
Пересвет, Королева ул., общ. 31 кв.м, 
3/5 кирп., балкон. Тел. 8-909-917-
99-93.
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Пересвет 1 500 000 руб.
Мира ул., д.1, 30/ 17,6/ 6, 4/5, балкон. 
Тел. 8-916-624-63-42.
Пересвет 1 900 000 руб.
Гагарина ул., д.5, 40/ 20/ 10, 6/9 кирп., 
лоджия. Тел. 8-916-624-63-42.
Реммаш 1 300 000 руб.
Юбилейная ул., д.11, 33/ 18/ 7, 3/5 
кирп., балкон. Тел. 8-901-798-43-59.
Торгашино 770 000 руб.
32/ 18/ 6, 1/2 пан., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-901-798-43-59.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:10

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

900 000 2 800 000 1 962 500

"Гранд Парк" ЖК, Дружбы ул., д.9-а, 
раздельные, общ. 90 кв.м, кухня 16 
кв.м, 9/16 монолит., лоджия, евро-
ремонт, мебель, техника. Тел. 8-909-
917-99-93.
Валовый пер., 2/5 кирп., балкон. Тел. 
8-909-917-99-93.
Клементьевский пос., Школьная ул., 
47/ 27/ 7, 1/2 кирп., квартира в соб-
ственности. Торг. Тел. 8-977-514-11-50.
Октябрьская 2 800 000 руб.
ул., д.1, общ. 44 кв.м, комн. 32 кв.м. 
Тел. 8-985-960-55-33.
Краснозаводск 1 550 000 руб.
Театральная ул., д.12, раздельные, общ. 
42,5 кв.м, 2/4 кирп., балкон. Торг. Тел. 
8-925-224-69-20, 8-925-548-97-99, 
8-965-152-54-52.
Кузьмино 900 000 руб.
раздельные, 45/ 32/ 7, 5/5 пан., бал-
кон. Тел. 8-901-798-43-59.
Лоза общ. 42 кв.м, 1/2 кирп. Тел. 
8-909-917-99-93.
Пересвет, Комсомольская ул., смеж-
ные, общ. 42 кв.м, 1/4 кирп. Тел. 8-909-
917-99-93.
Пересвет, Строителей ул., раздельные, 
общ. 45 кв.м, 3/4 кирп., балкон. Тел. 
8-909-917-99-93.
Пересвет 2 600 000 руб.
Мира ул., д.11, раздельные, 47/ 30/ 
6, 4/5 кирп., балкон. Тел. 8-916-624-
63-42.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:5

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

2 300 000 5 900 000 4 270 000

Воробьевская 4 300 000 руб.
ул., д.5-а, 60/ 43/ 5,5, 4/5 кирп., бал-
кон. Тел. 8-977-654-24-16.
Воробьевская 5 900 000 руб.
ул., д.42, 62,3/ 35,9/ 12, 7/9 кирп., лод-
жия. Тел. 8-916-959-85-84.
Красной Армии 4 580 000 руб.
пр., д.199-а, 73,5/ 51,1/ 8, 1/4 кирп., без 
посредников. Собственник. Тел. 8-910-
443-36-41.
Пересвет, Гагарина ул., раздельные, 
общ. 72 кв.м, кухня 8 кв.м, 9/9 пан., 
лоджия+балкон. Тел. 8-909-917-99-93.
Шеметово 2 300 000 руб.
Центральная ул., д.57, 68/ 45/ 7,4, 4/5 
пан., квартира готова к проживанию, 
чистая, сухая, окна ПВХ, балкон за-
стеклен. Новая встроенная кухня. Тел. 
8-916-575-46-63.

151. Продаю дома
Ваулино 600 000 руб.
С.-Посадский р-н, СНТ "Ландыш", 12 
сот., дом, свет, баня, пруд, лес. Тел. 
8-903-730-38-09, 8-906-036-60-34.
Голыгино 1 550 000 руб.
д.44, 46 кв.м, 15 сот. Тел. 8-901-798-
43-59.
С.-Посадский р-н, куплю дом, участок. 
Наличные. Тел. 8-909-917-99-93.
С.-Посадский 6 500 000 руб.
р-н, вблизи д. Алферьево, 214 кв.м, 16 
сот. Тел. 8-916-119-73-97.
Струнино 1 400 000 руб.
45 кв.м, 7 сот., жилой благоустроенный 
р-н. Тел. 8-917-508-41-59.

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. Дача, Тураково д., СНТ "Птице-
вод", дом 30 кв.м, летн. вода, свет, 
подъезд. Тел. 8-977-279-38-44.

4,2 сот. 950 000 руб.
Дача, Краснозаводск, СНТ, дом 75 кв.м, 
дом 2-этажный, свет, вода. Привати-
зирован, документы готовы, меже-
вание есть. Срочно. Торг. Тел. 8-962-
903-84-11.
5 сот. 560 000 руб.
Мишутино с., ровный, сухой, огорожен 
забором, свет. Вода по границе. Тел. 
8-977-587-17-44.
5 сот. Дача, Афанасово, дом 42 кв.м. 
Тел. 8-917-506-37-60, 8 (496) 547-
02-83.
5 сот. 450 000 руб.
Дача, Краснозаводск, СНТ "Химик-3", 
дом 15 кв.м, щитовой, участок ухожен-
ный. Тел. 8-901-798-43-59.
6 сот. 600 000 руб.
Калистово, Пушкинский р-н, участок 
ухожен, есть хозблок. Круглогодичный 
подъезд. Тел. 8-926-959-31-22.
6 сот. Дача, Еремино д., С.-Посадский 
р-н, СНТ "Полесье", дом 80 кв.м. Тел. 
8-909-917-99-93.
6,89 сот. 700 000 руб.
Дача, СНТ "Клементьевский поселок", 
дом 24 кв.м. Торг. Тел. 8-916-912-53-56, 
8 (496) 540-42-24.
7 сот. 1 550 000 руб.
Дача, С.-Посадский р-н, СНТ "Луч", ж/д 
станция 76 км, дом 76 кв.м, 2-этажный, 
скважина, теплица, огорожен профна-
стилом, беседка. Тел. 8-901-798-43-59.
7,5 сот., Ерёмино д., "Полесье" СНТ. 
Тел. 8-909-917-99-93.

20 сот. 750 000 руб.
С.-Посадский р-н, Борисово д., прямо-
угольный, ровный, дорога, свет по гра-
нице можно делить на 2, без посредни-
ков. Торг. Тел. 8-916-150-78-09.

30 сот., Богородское с., хозблок 36 
кв.м, фундамент 8х8 м, газ подключен, 
свет, колодец, септик, сад, ухожен. И 
второй участок - 15 сот., газ и свет - по 
границе. Тел. 8-903-721-89-16.

171. Продаю гаражи
Новоугличское 300 000 руб.
ш., кирпич., подвал, "Автомобилист" 
ГСК. Тел. 8-916-995-29-19.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Нежилое помещение, 28,8 кв.м, Ско-
бянка, Клубная ул., д.20, первый этаж, 
отдельный вход. Под магазин, парик-
махерскую, офис. Собственник. Тел. 
8-916-274-51-38.
Нежилое помещение, 81,4 кв.м, Ско-
бянка, Клубная ул., д.20, первый этаж, 
отдельный вход. Под магазин, офис. 
Собственник. Тел. 8-916-274-51-38.
Помещение свободного назначения, 
253,5 кв.м, Клубная ул., д.20, или сдам 
в аренду сетевым магазинам. Собствен-
ник. Торг. Тел. 8-916-671-66-90.

Куплю
102. Куплю комнаты

С.Посад и район, срочно ищем для по-
купки комнату от собственника. Тел. 
8-977-995-06-37.

112. Куплю 1-комн.кв.
С.Посад и район, ищу покупку 1-комн.
кв. от владельца. Тел. 8-977-995-08-61.
С.Посад и район, 1-, 2-комн. кв. Налич-
ные. Тел. 8-909-917-99-93.

122. Куплю 2-комн.кв.
С.Посад и район, купим 2-к. кв. от соб-
ственника. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-977-995-06-37.

132. Куплю 3-комн.кв.
С.Посад и район, ищем 3-комн. кв. 
от хозяина. Купим срочно. Тел. 8-977-
995-08-61.

152. Куплю дома
С.Посад и район, срочно купим дом 
или дачу от собственника. Рассмотрим 
варианты. Тел. 8-977-995-06-37.

162. Куплю дачи,
 участки

С.Посад и район, ищу дом для покупки 
и земельный участок, от собственника. 
Тел. 8-977-995-08-61.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессиональ-
ное спиливание и обрезка деревьев 
любой сложности, в т.ч. на кладбищах. 
Работаем с организациями. Тел. 8-916-
125-24-16, vedenei.com.

Обрезка и спиливание деревьев мето-
дом промышленного альпинизма (в том 
числе на кладбищах). Аккуратно. Тел. 
8-965-350-40-09.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Инженерная ул., 14 кв.м, 1/2 кирп., 
мебель, техника, женщине. Тел. 8-977-
496-42-77.
Птицеград 8 000 руб.
Маслиева ул., д.9, 2 комнаты, 9/9 
кирп., лоджия, в 4-комн.кв. Женщине, 
+ свет. Тел. 8-985-417-51-45.
С.Посад 11 000 руб.
комната. Тел. 8-977-352-39-23.
Углич 8 000 руб.
Дружбы ул., д.11, 11 кв.м, 7/9 , 1-2 чел., 
меб., техн., посуда, без живот. Тел. 
8-915-453-39-09.
Краснозаводск, 12 кв.м, 1/5 кирп., от-
дельный вход, посуточно. Тел. 8-901-
332-25-70, 8-926-493-56-64.
Пересвет, Октябрьская ул, 11 кв.м, в 
общежитии, на длит. срок. Тел. 8-916-
724-82-27.
Хотьково, в частн. доме со всеми 
удобств. + интернет. Тел. 8-926-782-
27-16.

113. Сдаю 1-комн.кв.
2-й Рыбный туп., д.16, общ. 23 кв.м, 
1/5, посуточно. Тел. 8-926-593-96-27, 
8-916-255-34-72.
Архимед-2 23 000 руб.
Инженерная ул., д.8, 38/ 20/ 8, 5/17 
монолит., лоджия, собственник, ре-
монт, техника, охраняемая территория. 
Тел. 8-916-624-63-42.
Звездочка Тел. 8-903-121-98-42.
Кирпичная 15 000 руб.
ул., 42,6/ 21/ 10, 6/9 кирп., лоджия, 
риелторам не беспокоить. Тел. 8-977-
829-33-05.
Красной Армии 14 000 руб.
пр., д.238, 40/ 19/ 10, 3/9 монолит., 
лоджия, на длит. срок, все есть. Тел. 
8-966-114-27-89 Собственник.
Красной Армии 20 000 руб.
пр., д.240, общ. 50 кв.м, 4/16 монолит., 
на длит. срок, ремонт, мебель, есть все, 
собственник, 20000 р. + свет и вода. 
Тел. 8-910-427-18-63.
Московское ш., 3/5 кирп., балкон, 
район путепровода. Тел. 8-966-350-51-
66, звонить после 15 ч.

Новоугличское 16 000 руб.
ш., д.61, 40/ 19/ 8, 2/9 пан., с/у разд., 
лоджия. Тел. 8-985-992-56-00.
Новоугличское 13 000 руб.
ш., д.38, 32/ 18/ 7,5, 3/9 пан., граж-
данам РФ, без детей. Тел. 8-926-936-
91-47.
Новоугличское 15 000 руб.
ш., д.88, общ. 32,7 кв.м, 5/5 кирп., бал-
кон, сем. паре, без детей и животн., 
собств. Тел. 8-916-244-52-77.
Скобяное 12 300 руб.
ш., д.6, 36/ 19/ 6, 4/5 кирп., вся мебель 
и техника. Тел. 8-901-798-43-59.
Ярославское 14 000 руб.
ш., д.12-а, кухня 7,5 кв.м, 2/5 пан., лод-
жия. Тел. 8-964-514-21-60.
Краснозаводск 10 000 руб.
32/ 18/ 6, 4/5 кирп., балкон, есть всё 
необходимое. Тел. 8-926-493-56-64, 
8-901-332-25-70.
Хотьково, Горбуновская ул., 30,1/ 17/ 
7, 1/5 пан., на длит. срок, предоплата, 
по счетчикам, без посредников, граж-
дане РФ. Тел. 8-915-226-30-19, 54-3-
76-04.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Воробьевская 20 000 руб.
ул., д.17-а, раздельные, общ. 47 кв.м, 
кухня 6 кв.м, 5/5 кирп., балкон, сла-
вяне, без животных. Тел. 8-985-230-
87-92.
Дружбы ул., 58/ 51/ 7, 7/9 пан., бал-
кон, на длит. срок, с мебелью, холо-
дильник, стиральная машина. Тел. 
8-916-373-77-30.
Звездочка 17 000 руб.
Железнодорожная ул., смежные, общ. 
46 кв.м, 3 эт., на длительный срок, без 
животных, + счётчики. Тел. 8-915-245-
02-53.
Клементьевка, Школьная ул., раз-
дельные, 45/ 28/ 7, 1/2 кирп., состо-
яние хорошее. Мебель. Тел. 8-926-
676-10-10.
Красной Армии 18 000 руб.
пр., д.234, корп. 4, раздельные, 51/ 32/ 
9, 13/14 пан., балкон, мебель, техника, 
с ремонтом. Тел. 8-901-798-43-59.
Новоугличское 18 000 руб.
ш., смежные, общ. 44 кв.м, 2/5 пан., 
балкон, чистая, нов. быт. техн., гр. РФ, 
на длит. срок, + свет. Тел. 8-903-241-
52-04.

Новоугличское 18 000 руб.

ш., д.70-а, на длительный срок, рус-
ским. Мебель, быт. техника. Оплата + 
депозит + счетчики. Тел. 8-916-087-18-
74, 8-909-938-76-29.

Болгария, Солнечный берег, раздель-
ные, общ. 45 кв.м, кухня 22 кв.м, 3/6, 
балкон, 500 до моря. Бассейн, ресто-
ран, детск. пл. От 2000 р./сут. Тел. 
8-916-001-99-97.

153. Сдаю дома
Воронцово, дом посуточно, 330 кв.м, 
20 сот., 20000 руб./сутки. Тел. 8-916-
316-01-06.

193. Сдаю в аренду

Сниму
104. Сниму комнаты

Хотьково, С.Посад, сниму комнату до 
6 т. р., славяне, 2 человека. Тел. 8-916-
938-09-71 Александр.

114. Сниму 1-комн.кв.
С.Посад, сниму квартиру или дом на 
длительный срок, оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 8-977-134-19-22.

Меняю
155. Меняю дома

С.Посад, 2 дома: 60 кв.м + 40 кв.м на 
один дом от 120 кв.м. Тел. 8-916-580-
05-08.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика
202. Строительные и
 ремонтные работы

Бани, дома строим из бруса и оцил. 
бревна, фундамент, крыша, отдел-
ка. Русские. Недорого. Тел. 54-7-09-18, 
8-906-720-46-32.

Бригада местных русских строителей с 
многолетним опытом работы предлага-
ет свои услуги. Тел. 8-909-678-05-75.

Строительная бригада. Ремонт ста-
рых и новых домов и гаражей. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-906-059-40-02 
Владимир.
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Ремонт квартир, домов, офисов "под 
ключ". Выполним все виды отделочных 
работ точно в срок. Все русские. Сдер-
жанные цены. Гарантия. Тел. 8-926-
572-01-86, stroim-sp.ru.

Земляные работы, копка траншей под 
водопровод и канализацию, под ка-
бель, копка под таз и др. по низким це-
нам. Тел. 8-910-407-67-78.

Уборка территории, участка и вывоз 
мусора по вашим ценам. Тел. 8-910-
407-67-78.

Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтажных 
домов, ремонт, демонтаж, монтаж но-
вой из любых материалов. Наличный/
безналичный расчет. ООО "Бриг-строй". 
Тел. 8-917-560-96-42.

Мягкая кровля направляемым матери-
алом. Монтаж кровли крыш гаражей, 
домов, офисных производственных 
и административных зданий. Кровля 
балконов. Гидроизоляция фундаментов 
и бассейнов. Договор. Гарантия. Тел. 
8-965-350-40-09.

Промышленный альпинизм. Широ-
кий спектр высотных работ: герметиза-
ция и утепление межпанельных швов, 
фасадные работы, водосточная систе-
ма; обрезка и спил деревьев и др. ра-
боты. Договор. Гарантия. Ф/о любая. 
Тел. 8-965-350-40-09.

"Мастер на час". Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8-926-452-74-09.
А до Я. Бригада отделочников каче-
ственно сделает ремонт и отделку домов 
и квартир. Электрика, сантехника, шпа-
клевка, плитка, ламинат, установка две-
рей. Тел. 8-916-721-94-13.
А до Я. Высококачественный ремонт и 
отделка кв-р, домов, офисов. Штукатур-
ка, электрика, сантехника, плитка, две-
ри, обои. Помощь в приобретении и до-
ставке материалов. Тел. 8-916-721-94-13.
А. Свайно-винтовой фундамент. За-
мер, доставка, монтаж. Тел. 8-916-721-
94-13.

А. Строительство и ремонт: дома, 
дачи, бани, беседки, кровля (любая), 
фасады (сайдинг, вагонка), заборы. 
Русские. Тел. 8-919-776-33-93.

Автономная система водоснабжения 
и канализации для дома и дачи. Сква-
жина, монтаж септиков, прокладка труб 
водопровода и канализации. Внутрен-
няя разводка труб. Тел. 8-916-721-94-13.
Аккуратная косметика - шпатлевка, 
обои, покраска, ламинат, двери, элек-
трика, сантехника. Тел. 8-916-619-65-61.

Аккуратная поклейка обоев, подго-
товка стен/потолков. Косм. ремонт. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-915-170-
76-75.

Аккуратно строим и ремонт. дома, 
бани, дачи, крыши, пристройки. Фа-
садные и кровельные работы и ре-
монт. Тел. 8-909-691-30-31.

Аккуратно, качественно сделать ре-
монт, думаете, это невозможно? 
Бригада профессионалов предо-
ставит вам смету, проект, закупку и 
доставку материалов, надзор про-
фессионального прораба и дизайн-
проект. Всё это сделает для вас ре-
монт приятным и без проблем. Тел. 
8-985-063-20-15.

Аккуратно поклеим обои, быстро, не-
дорого. Подготовка стен и потолков. Вы-
равнивание потолков, багет, покраска. 
Ламинат, плинтусы, двери. Тел. 8-985-
753-61-51.
Аккуратные работы по фасаду и 
кровле. Устройство и ремонт крыш. 
Отделочные работы, полы, вагонка, 
сайдинг, блок-хаус, имитация бру-
са, ламинат, утепление, двери, элек-
трика. Тел. 8-901-344-69-15.

Аккуратный косметический ремонт. 
Поклейка обоев и все малярные работы. 
Недорого. Тел. 8-916-704-03-97.

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши из своего материала. Пенси-
онерам скидка 15%. Быстрый выезд. 
Консультация бесплатная. Оплата по 
факту. Тел. 8-903-588-62-88 Алек-
сандр, 8-901-161-56-29 Елена.

Бригада из 2 человек, местные, выпол-
нит работы: полы, перегородки, гипсо-
картон, окна, двери, вагонка, ламинат 
и мн. другое. Сложные работы. Недо-
рого. Тел. 8-916-913-60-69, 8-968-651-
54-04 Григорий.

Бригада строителей выполнит: монтаж 
сайдинг, блокхауз, имитац. бруса, по-
кроем крышу. Тел. 8-977-704-90-82.
Бригада выполнит: утепленные полы, 
крыши домов и обшивка. Тел. 8-903-
106-86-52.
Бригада: все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.
Ванна под ключ. Тел. 8-926-609-05-01.
Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил, сантехника, отопление, плит-
ка, двери, полы. Тел. 54-5-10-39, 8-926-
181-17-42, 8-916-373-76-77.
Все виды строительных, ремонтных ра-
бот: квартиры, дома, офисы, заборы, 
печи, камины. Тел. 54-5-10-39, 8-916-
373-76-77, 8-926-181-17-42.

Все виды ремонтных работ: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, маляр-
ка, гипсокартон… Качественно и в срок. 
Тел. 8-903-167-37-47 Александр.

Все виды строительных ремонтных ра-
бот: квартиры, дома, офисы, забо-
ры, бетон. Расчистка участков от мусо-
ра, вывоз, земляные работы. Тел. 8-926-
452-74-09.

Все виды строительных работ "под 
ключ". Качественно и недорого. Ремонт 
кв-р, фундаменты, заборы, тр. плитка. 
Тел. 8-901-359-14-32.
Все виды малярных работ. Выравни-
вание стен и потолков, поклейка обо-
ев, покраска, плинтусы, шпаклевка, ла-
минат и др. Недорого. Тел. 8-916-921-
99-25.

Вывоз мусора, мебели, досок. Снос по-
строек и перегородок. С грузчиками и 
без. Тел. 8-977-433-66-48.

Вывоз мусора любой сложности, метал-
лолом бесплатно. Недорого. Быстро и 
аккуратно. Тел. 8-985-731-40-46.
Вывоз строительного и бытового му-
сора, в наличии есть техника, грузчики. 
Тел. 8-965-446-99-90.

Вывоз мусора любой сложности. Де-
монтаж старых построек. Тел. 8-985-
744-39-25, 8-977-983-32-56.

Вывоз мусора любой сложности. Де-
монтаж старых домов. Тел. 8-977-983-
32-56, 8-985-744-39-25.

Вывоз мусора, демонтаж старых по-
строек. Вывоз металла бесплатно. 
Тел. 8-925-605-86-14.

Вывозим строительный и бытовой му-
сор. Контейнеры любого размера, груз-
чики. Тел. 8-925-036-78-70.
Демонтаж старых домов, гаражей и са-
раев с вывозом. Тел. 8-925-049-37-06.
Демонтаж старых домов, гаражей и все 
виды строительных работ. Тел. 8-977-
704-90-82.
Демонтаж старых домов, гаражей, вы-
воз мусора, расчистка участка, удаление 
деревьев. Тел. 8-977-456-33-73.
Демонтаж домов, дач, ветхих построе-
ний, спил деревьев, уборка территории. 
Дешево, быстро. Тел. 8-965-446-99-90.

Демонтаж старых домов, гаражей. Вы-
воз мусора. Расчистка участка, удале-
ние деревьев. Тел. 8-977-983-32-56, 
8-985-744-39-25.

Демонтаж старых домов, гаражей и все 
виды строительных работ. Тел. 8-916-
330-89-75.
Демонтажные работы, уборка, вывоз 
мусора, земляные работы, фундамент, 
услуги грузчиков. Тел. 8-926-452-74-09.

Заборы, навесы, вольеры для собак 
и др. Металлоизделия по вашим за-
казам. Быстро и недорого. Местные 
мастера. Тел. 8-926-705-48-36.

Землекопы. Копка траншей под водо-
провод и канализацию. Прокладка труб. 
Монтаж септиков из ж/б колец. Тел. 
8-916-721-94-13.

Землекопы: траншеи, дренаж, септик, 
фундамент и др. Тел. 8-901-796-90-15, 
8-925-388-89-18, 8-925-388-89-97.

Изготовление деревянных лестниц лю-
бой конструкции. Доставка. Установка. 
Тел. 8-926-679-53-64.
Изготовление и монтаж дымников, 
колпаков, заборных парапетов, отли-
вов, откосов и др. Тел. 8-917-560-96-42.

Качественный ремонт квартир по 
доступным ценам. Работаем без по-
средников, на новом оборудовании. 
Выезд на замер и смета бесплатно. 
Тел. 8-926-705-48-36.

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

Коллектив квалифицированных, опыт-
ных, местных специалистов в области 
строительства, отделки и ремонта, ре-
шит задачи любого уровня. Портфо-
лио, рекомендации. Тел. 8-901-794-43-
13 Дмитрий.
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Колодец и септик, траншеи, дренаж, 
все земляные работы. Тел. 8-965-128-
56-18.
Колодцы на воду круглый год. Поиск 
водяной линзы. Опыт работы есть. 
Все сопутств. работы. Септики. Хо-
рошие цены. Тел. 8-916-723-24-12.

Колодцы на воду. Доставка колец, уста-
новка. Копаем в любое время года. Сла-
вяне. Тел. 8-916-721-94-13.
Копка колодцев, септиков, чистка, углу-
бление. Ремонт колодцев, траншей, 
дренажей. Тел. 8-926-071-56-58.
Копка cептиков, монтаж "под ключ", 
сливные ямы, выгребные ямы, канали-
зация, водопровод, траншеи, все земля-
ные работы. Тел. 8-910-089-47-97.
Кровельные работы, абсолютно любой 
сложности: керамич., гибкая металло-
черепица, фальцевая кровля. Водосточ-
ные системы, карнизные свесы, снегоза-
держатели. Мансардные окна, изготов-
ление и установка коробов и дымников 
печных труб. Ремонт и устранение про-
течек кровли любой сложности. Гаран-
тия 5 лет. www.brig-stroy.ru. Тел. 8-917-
560-96-42.

Кровельные работы любой сложности. 
Расчет и замер бесплатно. Тел. 8-985-
744-39-25, 8-977-983-32-56.

Крыши, заборы, фундамент и др. виды 
строительных работ. Тел. 8-925-049-
37-06.
Крыши, заборы, фундамент и другие 
виды строительных работ. Тел. 8-916-
330-89-75.

Лестницы из дерева (дуб, бук, ли-
ственница, сосна). Плотницкие ра-
боты, столярные изделия, от эко-
ном- до элиткласса. Тел. 8-985-240-
37-59, www.лестница77.рф.

Любой ремонт квартир. Строительство 
домов. Русская бригада. Стаж 20 лет. 
Помощь в выборе и доставка материала 
со скидкой. Вывоз мусора. Тел. 8-963-
649-84-68.
Механизированная полусухая стяж-
ка пола. Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд специалиста, замер бесплат-
но. Тел. 8-916-721-94-13.

Мягкая кровля гаражей, домов, 
коммерческой недвижимостии дру-
гих объектов. Тел. 8-903-514-33-00.

Натяжные потолки. Обои, штукатурка, 
покраска, шпатлевка. Ремонт кв-р, до-
мов, офисов. Тел. 54-5-10-39, 8-926-
181-17-42, 8-903-280-45-80.
Натяжные потолки. Любой сложности. 
Быстро. Качественно. Тел. 8-916-686-
06-36 Дмитрий.

Обои поклеим недорого. Подготовка 
стен и потолков. Косм. ремонт быстро и 
недорого. Тел. 8-916-963-56-67.

Отделочные работы, ремонт квартир, 
домов. Тел. 8-916-330-89-75.
Отопление, электрика, наладка котлов, 
доделка после "гениев". Тел. 8-965-255-
90-20, salldi@mail.ru.
Печи, камины, барбекю. Ремонт печей, 
www.pechnik-barbeku.ru. Тел. 8-917-
542-09-85.

Печи, камины, банные печи. Сложить 
или отремонтировать. Тел. 8-916-791-
42-03.

Печи, камины, дымоходы. Кладка, уста-
новка, ремонт, чистка. Тел. 8-910-435-
53-67 Алексей.

Печи, камины, барбекю и их ремонт. 
Цены умеренные. Тел. 8-925-053-63-
77 Василий.

Печник со стажем 24 года. Тел. 
8-905-149-23-88.

Печник со стажем 24 года. Тел. 
8-906-612-68-25, 8-905-149-23-88.

Печник. Работа любой сложности. 
Кладка, установка, чистка, ремонт. Тел. 
8-996-979-32-42.

Покупка черного и цветного метал-
ла, демонтаж, самовывоз. Дорого. Тел. 
8-916-271-13-99.

Покупка металлолома. ДОРОГО. Вы-
езд и оценка бесплатно. Самовывоз. А 
также грузоперевозки, переезды. Есть 
грузчики. Вывоз мусора, старой мебе-
ли, быт. техники и др. Тел. 8-968-604-
94-94, 8-925-758-45-73.

После урагана профессиональное спи-
ливание и обрезка деревьев любой 
сложности. Тел. 8-977-456-33-73.
Профессиональное спиливание и об-
резка деревьев любой сложности, в т.ч. 
на кладбищах. Тел. 8-985-731-40-46.
Ремонт квартиры. Тел. 8-926-109-
39-26.
Ремонт квартир, домов "под ключ". 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8-916-721-94-13.

Ремонт квартир, домов, офисов "под 
ключ", выполним все виды отделочных 
работ точно и в срок. Электрика, сан-
техника, штукатурка, стяжка, гипсокар-
тон, малярные работы, плитка, лами-
нат, двери. Цены доступные. Доставка 
материалов. Славяне. Тел. 8-916-938-
09-71 Владимир, 8-903-149-93-25.

Ремонт квартир полный, частичный, 
"под ключ". Недорого, доставка матери-
ала. Тел. 8-903-149-93-25 Александр.
Ремонт крыш. Снегозадержатели. Тел. 
8-977-704-90-82.
Ремонт квартир, евроремонт. Тел. 
8-965-128-56-18.

Ремонт от мелкого до капитального. 
Быстро, недорого, качественно. Работаю 
один. Русский. Тел. 8-916-669-18-09.

Ремонт квартир в новостройках ка-
чественно, в срок. Суперсервис в по-
дарок. Тел. 8-926-705-48-36.

Сантехника-отопление. Работы лю-
бой сложности. Качественно, быстро. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-926-850-
70-58.

Септики для дома и дачи: Топас, Астра, 
Евробион, Аквалос. Консультации, до-
ставка, монтаж. Цены от производителя. 
Тел. 8-916-721-94-13.
Слесарь-сантехник выполнит работы: 
пайка труб, замена железа на пластик, 
устранение течи, прочистка засора, за-
мена смесителей, установка батарей 
подводки, замена отопительных котлов, 
установка сантехники, подключение 
стиральных машин, установка счетчиков 
и многое другое. Местный, русский. Тел. 
8-977-706-72-73.
Снос домов, дач, ветхих построений с 
вывозом строительного мусора. Спил 
деревьев, уборка территории. Дешево, 
быстро. Тел. 8-925-036-78-70.
Строительная бригада. Фундамен-
ты, крыши, сайдинг, отмостки. Отдел-
ка. Хозблоки. Ремонт гаражей, домов и 
многое другое. Пенсионерам скидки до 
конца мая. Тел. 8-925-361-44-93, 8-916-
117-36-90.
Строительство домов, бань из бревна, 
бруса. Ручная рубка. Есть готовые сру-
бы. А также из профилированного бру-
са. Тел. 8-916-721-94-13.
Токарь по металлу (станок ИЖ-250) вы-
полнит частные мелкосерийные заказы. 
Тел. 8-966-309-38-28.
Удаление аварийных деревьев, выкор-
чевка пней любой сложности. Расчистка 
участка. Тел. 8-985-731-40-46.
Фундаменты любой сложности. Тел. 
8-964-562-59-62.
Циклевка полов. Все работы по полу. 
Ламинат, паркет, доска. Тел. 8-906-
078-43-19.
Циклевка. Укладка и шлифовка пол. 
доска, паркет. Ламинат, плинтус. Тел. 
8-926-236-36-62.
Штукатурка + шпаклёвка. Малярные 
работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпаклюю, 
клею обои. Тел. 8-916-853-67-69.
Электрика, сантехника, ремонтные и 
отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8-925-881-28-37 Сергей.
Электрогазосварка, резка металла ав-
тогеном. Алмазное бурение. Тел. 8-916-
077-74-95.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная "под ключ", ремонт квартир, до-
мов, офисов. Тел. 54-5-10-39, 8-916-
373-76-77, 8-926-181-17-42.
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203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропроводки лю-
бой сложности. Ремонт электрообору-
дования. Мелкий ремонт. Срочный вы-
езд. Тел. 8-916-505-48-48 Валерий.

Электромонтаж и ремонт любой элек-
тропроводки в любых помещениях. Бы-
стро, качественно, недорого. Гарантия, 
лиценз. Тел. 8-906-036-33-67 Валерий.

Бюро домашнего сервиса предлаг. 
услуги электрика, аварийного ма-
стера, а также электромонтаж лю-
бой сложности, установка сигна-
лизации и видеонаблюдения, ре-
монт отопительных котлов, сантех-
нические работы любой сложности. 
Только русские мастера. Гарантия 
качества. Тел. 8-985-063-20-15.

Вызов электрика по городу и на дачу. 
Частичная и полная замена проводки в 
квартирах и домах. Тел. 8-916-928-79-45.
Вызов электрика, 24 часа. Работы лю-
бой сложности. Быстро. Качественно. 
Тел. 8-903-182-89-14 Сергей.
Услуги электрика. Электромонтаж, мел-
кий ремонт электрики. Тел. 8-915-490-
76- 61 Геннадий.
Электрик, ремонт и замена электропровод-
ки, электромонтаж. Тел. 8-916-077-74-95.
Электрик. Быстро, качественно, недоро-
го. Все виды монтажных и ремонтных работ. 
Тел. 8-905-501-10-75, 8-917-573-90-68.
Электрик. Все виды работ. Качествен-
но. Доступно. Тел. 8-916-686-06-36 
Дмитрий.
Электрика любой сложности. Дома, 
дачи, квартиры, сборка эл. щитков, 
ввод в дома, дачи. Тел. 8-926-496-27-
07 Дмитрий.
Электрика, сантехника, ремонтные и 
отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8-925-881-28-37 Сергей.
Электрика от розетки до щита. Частич-
ная и полная замена проводки в квар-
тирах и домах. Тел. 8-916-928-79-45, 
8-999-881-07-98.

Стройматериалы
211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, ще-
бень, орган. удобр., торф и др. От 2 до 
10 куб. Тел. 8-910-438-06-03.

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.
А/м КамАЗ доставит на заказ: песок, 
щебень, гравий, торф, навоз, плодоро-
дый грунт и т. д. Тел. 8-926-708-32-81.
Брикеты топливные РУФ, березовая 
пыль, 1 упаковка (10 кг) 100 р. От 1 т - 
9500 р. Брикеты хвойные, 1 упаковка (10 
кг) 80 р. От 1 т - 7500 р. Тел. 8-903-540-
11-60, 8-926-555-20-10.
Бытовки. Тел. 8-916-451-68-02.
Гаражи, ракушки, пеналы. Тел. 8-926-
109-39-26.
Доска липовая, 2,5 куба, естественной 
сушки, 3х0,12х0,05, цена договорная. 
Тел. 8-926-139-06-35.
Доставка в сборе (от 300 р. до 3000 
р.) дров (дрова - береза, 1500 р./куб.; 
смесь, 1100 р./куб.), угля - 360 р., пе-
ска - 50 р., торфа - 100 р., перегноя, на-
воза - 130 р. Принимаются заказы от 0,3 
куб.м дров или от 6 мешков по 30 кг. 
Тел. 8-929-556-22-98 Ольга Сергеевна. 
ttps://sergievgrad.ru.
Дровa березовые, дубовые, колотые, от 
2 до 12 куб. м. Дополнительная услуга: 
перенос и укладка. Самовывоз от 1500 
руб./куб. м. Документы для собеса. Тел. 
8-926-555-20-10.
Дровa колотые, березовые, дубовые и 
осиновые. Улож. в машине. От произ-
водителя. Доставим в удобное для вас 
время. Самовывоз от 1500 р. Тел. 8-903-
540-11-60.

Дрова колотые и чурками. Береза ко-
лотая, 9600 руб., смесь, 8500 руб., об-
резки от пилорамы, 500 руб./куб.м. 
Предоставляем документ для собеса. 
www.doska-sp.ru. Тел. 8-915-795-08-
05, 8-999-797-79-12.

Дрова колотые, береза, ольха, уложен-
ные в ряды, размер от 30 до 80 см, объ-
ем от 3 куб. и выше. Ждем ваших звон-
ков. www.doska-sp.ru. Тел. 8-909-964-
87-00 Михаил, 8-915-795-08-05.
Дрова, уголь, все виды строительных 
и ремонтных работ, печи, камины, бар-
бекю. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-42, 
8-916-373-76-77.
Дрова берёзовые. Тел. 8-916-451-68-02.
Дрова любые, 6 куб.м: береза, чурбаки 
- 7500, смесь, чурбаки - 7000, колотые, 
береза - 8500, колотые, смесь - 8000. 
Доставка и погрузка по городу бесплат-
ная. Тел. 8-916-853-91-35.
Дрова колотые, береза, 1 куб.м - 1500, 
чурбаки, береза, 1 куб.м - 1300, колотые, 
смесь, 1 куб.м - 1350, чурбаки, смесь, 
1 куб.м - 1100. Доставка по городу бес-
платная. Тел. 8-915-128-80-81.
Дрова любые: колотые, чурбаки, хлы-
сты. Оплата любая. А также любой пи-
ломатериал в ассортименте от произво-
дителя. Тел. 8-925-355-87-40.
Дрова любые, колотые, чурбаки, хлы-
сты. Доставка по городу бесплатная. 
Оплата любая. Тел. 8-926-961-08-43.
Кирпич рядовой, строительный, крас-
ный. Тел. 8-916-828-88-62.

Кольца бетонные, все размеры, от 1000 
р., крышки ж/б, днища ж/б. Доставка. 
Опт. Скидки. Тел. 8-916-828-88-62.

Пиломатериал от производителя. Лю-
бые разм. в наличии и под заказ. Мате-
риал по ГОСТу. Цены оптовые, оплата 
любая. Тел. 8-926-961-08-43.

Пиломатериалы от производите-
ля: брус, доска, блок-хаус, имита-
ция бруса, профилированный брус 
естественной влажности и мн. дру-
гое. Тел. 8-999-992-99-37, 8-915-
795-08-05.

Трубы бетонные, диаметр от 300 до 
1500 мм, трубы пластиковые, дренаж-
ные, полимерные. Опт и в розн. Тел. 
8-916-828-88-62.
Щебень, песок, глина, торф, навоз, 
плодородный слой, дрова, уголь, печи, 
заборы. Тел. 54-5-10-39, 8-916-373-76-
77, 8-926-181-17-42.

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

Оборудование
232. Куплю

Радиодетали куплю дорого. Конденса-
торы, транзисторы, микросхемы, разъ-
емы, резисторы, реле, платы и мн. др. 
Тел. 8-929-535-17-06.

Сантехника
241. Продаю

Разные сантехнические работы, вода, 
канализация, отопление, счетчики. Тел. 
8-916-532-90-54.

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехнических 
работ. Отопление, водоснабжение, 
установка АГВ, котлов, водонагревате-
лей, 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. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-917-528-42-72, 54-7-88-83.
Абсолютно все виды сантехнических 
работ, проект и монтаж систем отопле-
ния, водоснабж., канализации. Замена 
труб, котлов, система "теплый пол", сеп-
тики и автономная канализ. для частно-
го сектора. Местный мастер. Гарантия. 
Тел. 8-965-394-92-43.

Бюро домашнего сервиса предлаг. 
услуги электрика, аварийного ма-
стера, а также электромонтаж лю-
бой сложности, установка сигна-
лизации и видеонаблюдения, ре-
монт отопительных котлов, сантех-
нические работы любой сложности. 
Только русские мастера. Гарантия 
качества. Тел. 8-985-063-20-15.

Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил. Электрика, сантехника, плит-
ка, двери, полы. Тел. 8-916-938-09-71, 
8-903-149-93-25 Александр.

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

Замена сантехники. Тел. 8-985-008-
97-34.
Копка колодцев зимой без грунтовых 
вод. Гарантия. Доставка колец. Септики, 
траншеи. Тел. 8-962-399-54-93.
Монтаж, отопление, водоснабже-
ние, канализация. Тел. 8-903-125-27-
92 Алексей.

Сантехника, сварка. Консультации и 
т.д. Тел. 8-926-869-62-80, 8-985-838-
37-19 Игорь Николаевич.

Электрика, сантехника, ремонтные и 
отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8-925-881-28-37 Сергей.
Эмалировка ванн. Импортные матери-
алы. Тел. 8-903-005-32-57.
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Автомобили
302. Куплю

Срочный выкуп авто на ваших усло-
виях. Тел. 8-926-423-95-97, www.
autoshopsp.ru.

Автовыкуп срочный всех моделей. До-
рого. 24 часа. Оформление. Выезд. Тел. 
8-964-537-66-37.

Автовыкуп дорого. Выезд, оценка бес-
платно. Тел. 8-968-604-94-94.

Выкуп авто в любом состоянии на ва-
ших условиях. Дорого. Выезд бесплат-
но. Тел. 8-925-605-86-14.

Выкуп автомобилей в любом состо-
янии. Оформление, договор купли-
продажи, эвакуация, снятие с учета в 
ГИБДД за мой счет. Оплата сразу. Тел. 
8-926-029-93-33 Владимир.

Покупаю старые авто, неважно в ка-
ком состоянии. Дорого. Тел. 8-962-
360-84-46.

Срочный выкуп авто в любом состо-
янии в день обращения. Тел. 8-910-
005-46-06.

303. Сдаю в аренду
Сдаем грузовые авто разных катего-
рий, посуточно, с водителем и без. Тел. 
8-926-408-71-48.

Запчасти, шины, 
диски

371. Продаю запчасти
Запчасти ЗИЛ 130 и 131, нов. Тел. 
8-985-794-27-22.

376. Продаю шины, диски
Шины, резина летняя, Pirelli, R18 
235/50, б/у, на 2 сезона. 10000 руб. 
Тел. 8-916-292-25-70.
Шины, резина летняя, R18 235/50, 
GoodYear F-1, б/у, на 2 сезона. 14000 
руб. Тел. 8-916-292-25-70.

377. Куплю шины, диски
Авторезина - выкуп любой резины: 
летней, зимней. Колеса всех размеров 
и марок. Тел. 8-965-321-31-71.

Ремонт
381. Предлагаю

Автосервис на Рыбной выполнит ра-
боты по ремонту ходовой, двигателя, 
электрике на а/м отечественного и имп. 
производства. Тел. 8-985-107-25-36.

Ремонт и реставрация салонов авто, 
мебели, кожгалантереи. Удаление 
затертостей, порезов, прожогов. А 
также покраска изделий из кожи. 
Гарантия на все виды услуг один 
год. Придайте своим вещам новое 
звучание. Тел. 8-985-063-20-15.

390. Автоперевозки

Грузоперевозки. Газель Next, изотер-
мический фургон, г/п 2 т, кузов 4, 20/ 
2,00/2,00. Любые расстояния. Есть груз-
чики. Тел. 8-926-423-95-97 Александр.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, 
от 2 до 20 куб. доставят песок, песок 
соленый, щебень, гравий, торф, ор-
ган. удобр., землю, глину и т.д. Вывоз 
строительного мусора и снега. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 8-915-
469-80-15.
Автоперевозки. Грузчики. Переезды. 
Пианино. Погруз.-разгруз. Индивид. 
подход. Тел. 8-905-742-56-30.
А/м Газель, тент, г/п 1,5 т. Тел. 8-916-
712-51-75.

А/м КамАЗ доставит на заказ: пе-
сок, щебень, гравий, торф, навоз, 
плодородый грунт и т. д. Тел. 8-926-
708-32-81.

Автоперевозки. Грузчики. Квартир-
ные, дачные переезды. Вывоз стар. ме-
бели. Газель 18 куб.м. Тел. 8-915-065-
82-03.

Вывоз мусора, мебели, досок. Снос по-
строек и перегородок. С грузчиками и 
без. Тел. 8-977-433-66-48.

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремонта), 
металла с дачного участка. Самосва-
лы (на свалку), Газели, 12-20 куб.м. 
Проф. грузчики. Оперативно, недо-
рого. Тел. 8-916-560-43-20.

Вывоз мусора, старой мебели, бы-
товой техники. Вывоз металла бес-
платно. Тел. 8-925-605-86-14.

Газель, грузоперевозки. Тел. 8-926-
929-20-75.
Грузовые перевозки по всем регио-
нам с предоставлением грузчиков. тел. 
8-977-433-66-48.

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

Грузоперевозки. Вывоз старой мебе-
ли, бытовой техники, любого мусора. 
Тел. 8-962-360-84-46.

Доставка до 6 м, а/м Газель. Тел. 
8-985-730-85-30.
Дровa березовые, дубовые, колотые, 
от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.
КамАЗ, доставка: песок, соленый пе-
сок, дрова, уголь, щебень, гравий, ПГС, 
природ. камень, отсев, асфальт, крош-
ка, чернозем, торф, навоз, вывоз мусо-
ра. Бульдозер, погрузчик. Тел. 8-909-
685-99-97, 8-985-466-76-74.

Покупка черного и цветного метал-
ла, демонтаж, самовывоз. Дорого. Тел. 
8-968-604-94-94.

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

 работу
Автомойщик 
автомаляр-жестянщик, мастер-
приёмщик, автомеханик, администра-
тор на мойку в FIT Service. График смен-
ный. З/п сдельная, оформление по ТК. 
Тел. 8-968-382-89-59 Константин.
Автослесарь 
и автоэлекрик в сервис. Тел. 8-964-
566-99-83.

Аппаратчик 
на производство бытовой химии пред-
почтит. молодые люди. Полный ра-
бочий день. З/п высокая. Тел. 8-929-
989-91-922

Вахтёр-уборщица з/п 7 000
в ТЦ "Курьер" на ул. Матросова, д.4. 
График работы 2/2. Тел. 8-916-429-
84-94.

Водители 
в транспортную компанию "Зеленогла-
зое такси" на личном а/м и на а/м фир-
мы. Аренда 1000-1500 р./сутки. Ре-
монт за счет компании. Выгодные усло-
вия. Гибкий график. Водителям ком-
пании - авто под выкуп из автосало-
на. Обеспечение заказами. Оформляем 
лицензии такси, цвет и год автомобиля 
любой. Тел. 8-909-905-34-34, 8-909-
930-34-34.

Водители 
автобуса с категорией "Д", режим ра-
боты сменный. А/к № 1791. Тел. 8 (496) 
542-06-64.
Водители 
кат. В, С для развоза товаров по магази-
нам и офисам. Тел. 8 (496) 549-23-46.

Водители 
Подключение к Яндекс.Такси. Мо-
ментальные выплаты. Низкая ко-
миссия. Тел. 8-800-444-32-66.

Водитель 
категорий С, Е. Тел. 8-916-113-48-65, 
8-926-287-69-19.
Водитель з/п 60 000
с кат. С+Е, без вредных привычек. Тел. 
8-926-981-30-01.
Грузчик-водитель-продавец 
з/п от 30 000
комбикормов для работы в г. Хотьково, 
без в/п. Г/р 6/1 с 9 до 19. Переработка 
оплач. отдельно. Тел. 8-926-961-07-08.
Грузчики 
для сбора вторсырья на машине. Зар-
плата сдельная, еженедельно. Тел. 8 
(496) 54-9-19-11.
Дворник 
без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-964-646-70-
81 с 9.00 до 19.00.

Дворник 
без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-967-089-61-
97, 8-977-139-53-13 строго с 9.00 до 
18.00.

Дежурный 
оперативный. Срочно, г. Москва, муж-
чины и женщины, график работы сут-
ки/трое, офис. Предпочтительно во-
енные пенсионеры. Оплата 2000 руб./
смена. Территориально - м. Проспект 
Мира, ул. Гиляровского. Тел. 8-915-
769-62-24.

Жестянщик 
в автосервис, Хотьково. Оплата - % от 
выполненной работы. Объемы посто-
янные, без простоев. Тел. 8-977-517-
34-13.
Инженер-проектировщик 
НКУ, полный рабочий день 5/2, с 8 
до 17 ч., на тер. работодат. З/п стабил. 
Подбор оболочек НКУ, составление 
спецификаций и расчет себестоимости 
электрощитового оборудования. Опыт 
работы от 1 года. Тел. 8-985-839-40-81, 
звонить с 8 до 17 часов.
Кладовщик 
на оптовый склад продуктов питания, 
желательно с опытом работы. Тел. 8 
(496) 549-23-46.
Кладовщик з/п от 30 000
Работа в районе с. Сватково, пять дней 
в неделю. Звонить с 9.00 до 17.00 по 
будним дням. Тел. 8-977-816-81-50 
Мария.
Комплектовщики з/п 81 300
Дополнительный набор сотрудников 
для работы вахтовым методом (от 30 
смен, есть подработки). Заселение сра-
зу. Бесплатное проживание в комфорт-
ных условиях . Расчет 15 и 30-го чис-
ла без задержек. Компенсация дороги: 
от вашего дома до Москвы. Г/р - 6/1 по 
11 часов. Тел. 8-800-100-76-41 (звонок 
бесплатный).
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Курьер 
г. Москва, 2 часа в день 3 раза в неде-
лю, оплата 3500 руб. + оклад 55-110 
тыс. руб. в месяц. Тел. 8-980-095-15-02 
Елизавета Федоровна.

Курьер-регистратор 
З/п от 50000 - 70000 руб. Каждый вы-
езд от 5000 руб. + оплата проезда. Зар-
платный проект, неполная занятость, 
можно использовать как подработку. 
Тел. 8-903-039-22-84.

Курьер-регистратор 
РФ. Оплата в день от 3000 р. до 9000 р. 
Без опыта работы. График свободный. 
Ежедневная оплата. Проезд и питание 
оплачивается. Поможем с проживани-
ем. Работа в разных районах Москвы. 
Тел. 9-926-625-88-88.

Кухонная 
работница. Г/р 2/2. Полный соц. пакет. 
Оплаченный отпуск. Офиц. трудоуст. 
Тел. 8-916-321-51-25, 8-915-351-08-11.

Лифтер 
в ООО "Лифтремонт" на пос. Ферма. 
Тел. 8-916-944-30-53.
Маляр 
с опытом работы с массивом, МДФ, 
шпоном, металлом. Аккуратный, ответ-
ственный профессионал. Собеседова-
ние. Тел. 8-916-534-64-11.
Мастер ногтевого сервиса 
в эконом-парикмахерскую, график 2/2, 
з/п договорная. Тел. 8-903-114-49-86.
Мастер 
ученик мастера для шиномонтажно-
моечного комплекса. Тел. 8-905-703-
71-17.
Напарник 
монтажника окон ПВХ, можно без о/р, 
инструмента, авто. Славяне, оплата 
сдельная. Желателен опыт работы с ин-
струментами. Тел. 8-925-808-22-66.
Начальник 
мебельного цеха для производства 
корпусной мебели, ул. Строительная. 
Срочно. Опыт работы обязателен. Стро-
го без вредных привычек. Гражданство 
РФ, БР. Тел. 8-901-511-50-20.
Официант-бармен 
повара, помощник повара в кафе "Хо-
рошие Люди". Тел. 8-916-700-25-25.
Охранники 
4 разряда в ЧОП "Стража" на суточные 
дежурства. Условия и график работы - 
при собеседовании. Тел. 8-985-778-89-
48, 54-7-70-61.

Охранники 
с УЧО на стеклотарный завод в с. Иу-
дино. График работы сутки через двое. 
З/п от 2300 рублей за сутки. Выдаётся 
форма одежды. Оплачиваемый отпуск. 
Предоставляется питание. Корпоратив-
ный транспорт до работы. Тел. 8-926-
426-90-62.

Охранники 
для работы в образовательных учреж-
дениях С.-Посадского района. График 
работы 1/2. З/п 70-75 руб./час. Тел. 
8-926-483-85-97, 8-926-211-64-31.
Парикмахер 
мастер ногтевого сервиса. Условия: 
аренда рабочего места, возможна по-
часовая оплата. Тел. 8-916-165-75-16, 
8-916-843-55-08.
Парикмахер-универсал 
в эконом-парикмахерскую, график 2/2, 
з/п договорная. Тел. 8-903-114-49-86.
Переборщица 
пленки по сортам. Зарплата сдельная, 
еженедельно. Тел. 8 (496) 54-9-19-11.
Плотник-кровельщик 
ученик плотника. Тел. 8-916-251-13-15.
Повара 
посудомойщица, пекарь-кондитер. Тел. 
8 (496) 547-53-93, 8 (496) 547-53-92.

Повар-универсал 
приглашается на работу в ресто-
ранный комплекс "Красные пала-
ты". Оплата 2000-2500 руб./смена. 
Контактный тел. 8 (496) 541-25-29, 
8-916-625-03-68. Просьба звонить с 
9.00 до 17.00 в рабочие дни.

Подсобные рабочие 
в строительную бригаду, с опытом ра-
боты, 1000 руб. Тел. 8-916-310-72-27.
Помощник 
шиномонтажника, з/п 2500-3000 руб. 
в день, оплата в конце каждого дня. 
Тел. 8-905-703-71-17.
Помощница 
по дому. Тел. 8-980-095-32-49.
Продавец 
в магазин "Свежее мясо" (Новоуглич-
ское ш., д.50). Опыт работы с мясом. 
График работы 7/7, зарплата 1500 руб./
день + % от продажи. Тел. 8-916-824-
71-42.
Продавец 
в сеть магазинов "Экономка" (женская 
одежда), которая открывает новые пер-
спективы для желающих себя реали-
зовать на торговом поприще, г/р 2/2, 
без в/п. З/п - оклад + %. Тел. 8-916-
624-81-03, 8-916-060-58-99, 8-916-
104-25-49.
Продавец продуктов 
магазин при АЗС. Тел. 8-916-055-24-
63,8-967-006-43-36.

Продавец 
в оптику, С.Посад, предпочтительно 
женщина бальзаковского возраста. Тел. 
8-901-556-36-52.
Продавец 
в сеть магазинов "Продукты". Оплата 
1200 руб. в день. Тел. 8-926-133-29-99.
Продавец 
в магазин стройматериалов в д. Галь-
нево, з/п при собеседовании. Тел. 
8-995-113-03-05.
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Продавец-консультант 
в магазин "Обувь", без в/п. Г/р 5/2, з/п 
сдельная. Тел. 8-916-971-18-74.
Продавец-консультант 
в салон оптики. Пенсионнный возраст 
приветствуется. Тел. 8-980-095-32-49.
Продавец-консультант 
в магазин "1000 мелочей" (вокзал). 
Приятной внешности, ответственная, 
работящая, без вредных привычек, с 
местной регистрацией. Опыт работы с 
хозтоварами обязателен. Знания по аг-
ротехнике и выращиванию обязатель-
ны. Обучение бесплатное. График 4/2. 
Зарплата 35000-45000 руб. Запись на 
собеседование по тел. 8-919-775-41-14 
Ольга Владимировна.
Продавцы 
в мясной и рыбный магазины. З/п 1500 
р./день. Тел. 8-909-166-08-09, 8-985-
234-22-41.
Промоутер 
на Вокзальную площадь. Тел. 8-916-
624-81-03.
Рабочие 
квалифицированные в цех корпусной 
мебели, ЛДСП, Московское шоссе. Тел. 
8-901-511-50-20.
Сварщик 
в АО "МТТС" пос. Березняки, з/п ста-
бильная, г/р при собеседовании. Тел. 
8-915-461-73-40, 8-915-255-33-75.
Сварщик 
З/п договорная. Тел. 8-916-580-73-77.

Слесарь-механик 
на производство. Тел. 8-929-989-91-92.

Слесарь-сборщик 
электронной аппаратуры. Зарплата до-
говорная. Тел. 8 (496) 54-7-53-47.
Сменщица 
на подменный график, в/оплачиваемая 
работа. Можно учащимся и подработ-
ка. Тел. 8-926-605-46-68.

Сотрудники 
охраны в ЧОП. Тел. 8-916-218-24-41.
Сторожа 
на автостоянку пос. Новый. Г/р сут-
ки/двое, 800 р./сутки. Тел. 8-910-427-
18-63.
Танцовщица 
в арт группу. Тел. 8-968-540-54-46.
Уборщица з/п 10 000
в ТЦ, на подработку - полдня, пять дней 
в неделю. Работа в г. С.Посад, пр-кт 
Кр. Армии, д. 232-а. Звонить с 9.00 до 
17.00 по будним дням. Тел. 8-977-816-
81-50 Мария.
Уборщица 
График 2/2. Зарплата без задержек. 
Тел. 8-925-156-82-84, 8-985-347-
45-37.
Уборщицы 
на территорию ЗОМЗа, график 5/2, 
время по договоренности, оплата от 
15000 руб. Тел. 8-909-152-37-84.

Фасовщицы-упаковщицы 
на постоянную работу, г/р 2/2 по 12 ча-
сов. Оплата сдельная. Тел. 8 (496) 549-
18-72.

Флорист 
с опытом работы в г. Хотьково. Тел. 
8-929-999-11-73.

Химики-аналитики 
химики-технологи, наладчик техноло-
гического оборудования, слесарь по 
ремонту систем вентиляции и конди-
ционирования на фармацевтическое 
предприятие. З/п по результатам собе-
седования, опыт работы от 1 года до 3 
лет. Тел. 8 (496) 549-18-11.
Шиномонтажник 
и мойщик на автомойку. Можно с 
проживанием. З/п по договорен-
ности. Тел. 8-916-055-24-63, 8-967-
006-43-36.

Штукатур-маляр 
в строительную бригаду, 1000 руб. в 
день. Тел. 8-916-310-72-27.
Экскурсовод 
в музей "Сергиевская кухмистерская" на 
неполную рабочую неделю. Тел. 8-919-
767-36-78.
Электрик з/п 30 000
в банно-спортивный комплекс на Рабо-
чем посёлке. Тел. 8 (496) 546-00-18, 8 
(496) 542-07-72.
Электромонтажник 
полный раб. день, пост. работа на тер-
рит. работодат., г/р 5/2. Граждан-
ство РФ, оформ. по ТК РФ. Опыт рабо-
ты от 1 года. Сборка электрощитов на 
производстве. З/п договор., стабиль-
ная. Тел. 8-985-839-40-81, звонить с 8 
до 17 часов.

401. Организации
 требуются

В бар "Лаунж" требуется на рабо-
ту официант-бармен. Тел. 8-916-700-
25-25.
В кафе "Помпончик" треб.: касси-
ры, повара. З/п 25000 р. График сут-
ки через трое, корпоративный транс-
порт от станции С. Посад. Оформление 
по ТК РФ. Адрес работы: С.-Посадский 
р-н, сельское поселение Лозовское, 
дер. Лешково, д. 60. Тел. 8-929-542-
14-82 Олег.
ИФНС России по г. Сергиеву Посаду 
треб. сотрудники - граждане РФ старше 
18 лет с в/о в кадровый резерв. . Тел. 8 
(496) 541-35-32, 8 (496) 541-35-33.
Ищу сменщицу на высокооплачивае-
мую работу. Если есть учеба, то состав-
ляется гибкий удобный график. Тел. 
8-963-675-92-75.
Йога. В молодежную группу треб. по-
мощница, ведущая. Хороший базовый 
уровень. Обучение. Студентам приори-
тет. Тел. 8-968-540-54-46.
Приглашаю сетевых предпринимате-
лей в свою команду. Тел. 8-496-552-
78-61.
Студентам. Подработка. Сменный гиб-
кий график. Короткий рабоч. день. Вы-
сокая оплата. Тел. 8-985-170-51-18.
УМВД России по С.-Посадскому р-ну 
треб.: полицейский отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы по-
лиции; следователь Следственного 
управления (высшее юридическое об-
раз.); участковый уполномоченный по-
лиции отдела участковых уполномо-
ченных полиции; оперуполномоченный 
уголовного розыска. Сотрудники, по-
ступившие на службу, получают денеж-
ное довольствие от 30000 руб. и соцга-
рантии: бесплатное медобслуживание, 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 
30 до 45 суток. Обращаться в отдел ка-
дров: г. С.Посад, пр. Красной Армии, д. 
212-б, каб. 214. Тел. 8 (496) 540-51-36.

402. Ищу работу
Ищу подработку, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-905-521-47-29.
Лакирую матрешки. Тел. 8-926-565-
91-18 Алексей.
Няня ищет работу, опыт есть. 58 лет. 
Тел. 8-985-256-81-18.

405. Обучение
Репетитор для музыкальной школы. 
Скрипка-фортепиано, сольфеджио. 
Помощь в выполнении домашнего за-
дания. Недорого. Опыт работы с деть-
ми. Тел. 8-903-737-11-66.

Арабский танец для здоровья и на-
строения. Тел. 8-909-673-52-25.
Биология-репетитор. Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-916-214-73-48 Мария.

Занятия английским могут быть не 
только полезными, но и увлекательны-
ми. Преподаватель с большим опытом 
работы поможет вашему ребенку под-
готовить домашнее задание, подгото-
виться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Тел. 8-916-
069-15-47, 8-977-406-37-24.

Математика студентам и школьникам 
(помощь в ДЗ, КР, ЕГЭ, ОГЭ и т.д.). Пре-
подаватель вуза Москвы, к.т.н. Опыт 
более 10 лет. Выезд или у себя. 1000 
руб. час. Тел. 8-903-590-27-71 Сергей.
Математика. 4-6 классы. Опытный пе-
дагог. Индивидуальные занятия. Недо-
рого. Тел. 8-963-603-86-40.
Математика. Репетитор. 5-11 классы. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-916-214-
73-48 Мария.
Химия, опытный преподаватель под-
готовит к ЕГЭ, ОГЭ, в вузы, шк. про-
грамма 7-11 кл. Тел. 54-2-26-48, 8-915-
132-81-61.
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Красота
Услуги

427. Парикмахер, 
косметолог

Салон татуировки и пирсинга А.О.D. на 
ул. Матросова, д.4, ТЦ "Курьер". Тел. 
8-905-571-82-82.

Здоровье
Товары для здоровья

431. Продаю
Восстанавливающий массаж, 1500 
руб./1,5 часа. Тел. 8-906-047-40-87 
Марина.

Памперсы XL для взрослых, упаковка 
30 шт. Тел. 8-977-496-42-77.

Услуги
433. Медуслуги
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Предметы быта
Мебель

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Тел. 8-903-787-01-79, 54-3-22-17.

Ремонт и реставрация салонов авто, 
мебели, кожгалантереи. Удаление 
затертостей, порезов, прожогов. А 
также покраска изделий из кожи. 
Гарантия на все виды услуг один 
год. Придайте своим вещам новое 
звучание. Тел. 8-985-063-20-15.

Спорт, отдых, 
путешествия
Спорт, отдых

451. Спорт
Йога кундалини или йога осознания. 
Пересвет. Ср.-19.00. Воскр.- 9.00. Тел. 
8-903-737-11-22.

452. Оздоровительный 
отдых

31 км. Дом посуточно (500 руб. с чел.) 
со всеми удобствами на 14 чел. Лоша-
ди, питание, баня за доп. плату. Тел. 
8-903-796-21-23.

Арабский танец для здоровья и на-
строения. Тел. 8-909-673-52-25.

Конные прогулки в лес. Детские груп-
пы с проживанием, обучение, питание, 
бассейн. Тел. 8-903-796-21-23.

458. Услуги агентств
Bизы для граждан СНГ, ЕС, США, Ан-
глию. Гарантия. Тел. 8-926-494-12-
54, 8-977-291-03-42.

Визы в США, Англию, ЕС. Гаран-
тия. Тел. 8-926-494-12-54, 8-977-
291-03-42.
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Химчистка мягкой мебели, матра-
цев, подушек, одеял, офисных кре-
сел, салонов автомобилей. Хим-
чистка на дому. Комплексная убор-
ка, химчистка глубинная напольных 
покрытий, ковров и ковролинов. Не-
мецкие гипоаллергенные матери-
алы. Гарантия качества. Тел. 8-985-
063-20-15.

Бытовая техника

511. Продаю
Холодильник Indesit, 2-камерный, 
2-компрессорный, 185х60х60, моро-
зилка внизу, в хорошем сост., 8000 
руб. Тел. 8-916-853-65-16.

512. Куплю
Швейную машинку "Чайка", "По-
дольск", "Веритас" класса 143, 142. 134, 
132. Тел. 8-926-589-15-93.

516. Ремонт

Ремонт бытовой техники. Запчасти в 
наличии и на заказ. Выезд на дом. Га-
рантия. Тел. 8(496) 547-04-95, 8-903-
668-61-84.
Предлагаем услуги по качественному 
ремонту стирал. машин, холодильни-
ков и др. бытовой техники. Тел. 54-9-
32-79, 8-909-905-29-53.
Профессиональный ремонт: холо-
дильников, стиральных машин, во-
донагревателей, СВЧ, пылесосов. Га-
рантия. Тел. 8(496) 547-83-40, 8-985-
137-65-56.

"Атлант-Сервис". Ремонт холодиль-
ников, стирал. машин, водонагрева-
телей, кофемашин. Тел. 54-1-40-65, 
8-901-538-45-40.

Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин., кофемашин. Заме-
на уплотнит. резины. Запчасти в нали-
чии и на заказ. Тел. 54-1-80-92, 8-916-
684-38-50.
Предлагаем услуги по качественному 
ремонту стирал. машин, холодильни-
ков и др. бытовой техники. Тел. 8(496) 
549-32-79, 8-909-905-29-53.

Быстро и качественно отремонтиру-
ем импортные стир. машины-автоматы 
и холодильники. Без выходных. Гаран-
тия. Низкие цены. С 8.00 до 21.00. Тел. 
8(496) 541-90-07, 8-991-309-51-78.
Ремонт автомат. стирал. машин, холо-
дильников любых марок. Профессион. 
мастер. На дому у заказчика. Без вы-
ход., в удоб. время. Гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-958-558-61-98.
Ремонт холодильников, мастер-
профессионал с большим стажем око-
ло 20 лет, с гарантией, с выездом на 
дом. Срочно, за 1 день. Тел. 8-926-223-
77-78, 54-0-42-05.
Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд мастера на дом. Гаран-
тия качества. Тел. 8 (496) 54-5-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.
Ремонт бытовой техники с выездом. 
Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Тел. 8-919-766-18-08, 54-
7-65-05.
Срочный ремонт бытовой техники: 
холодильники, морозильники, сти-
ральные машинки, микроволновки 
и пр. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Самые низкие цены. Тел. 8-901-507-
82-73, 8-977-951-84-43.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника
520. Услуги

Спутниковое и цифровое телевидение 
от 3000 руб. Продажа, установка, на-
стройка. Тел. 8-906-079-70-26.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конденса-
торы, транзисторы, микросхемы, разъ-
емы, резисторы, реле, платы и мн. др. 
Тел. 8-929-535-17-06.
Радиодетали, конденсаторы, микро-
схемы, реле, разъемы, переключате-
ли, диоды, транзисторы, генераторные 
лампы, измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

526. Ремонт
Ремонт телевизоров на дому. Боль-
шой опыт работы. Тел. 8-905-711-84-
97 Николай.
Ремонт плазменных и ЖК-
телевизоров. Выезд мастера на дом по 
г. С. Посад и р-ну. Тел. 8-985-643-83-
37, 8-919-766-18-08, 54-7-65-05.

Ремонт телевизоров ЖК. Тел. 8-905-
764-92-33.

Оргтехника
532. Куплю

Ноутбуки, планшеты, телефон куплю 
на запчасти. Тел. 8-929-604-01-84.

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.

Акция! Диагностика ПК бесплатно. Ре-
монт компьютеров, ноутбуков. Восста-
новление данных, установка ПО. Недо-
рого. Гарантия. С.Посад, Новоугличское 
ш., д. 74-в, офис 10, (ТЦ "Удача"). Тел. 
8-903-220-79-97.

Быстро, качественно, недорого ремонт 
любой сложности: ноутбуки, компью-
теры, планшеты, телефоны от любого 
производителя. Диагностика бесплат-
но. Тел. 8-929-604-01-84.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, ди-
агностика, выезд мастера на дом, в 
офис. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-42, 
8-916-373-76-77.

Одежда, обувь
541. Продаю

"Трикотажка" ТЦ магазин "Надеж-
да". Распродажа качественной жен-
ской одежды по оптовым ценам в 
связи с ликвидацией. Тел. 8-910-
473-55-88.

Дубленка жен., натуральная, р. 46-
48, цв. молочный шоколад, воротник 
из натуральной окрашенной лисы. До-
ступная цена. Тел. 8-916-319-78-29, 
8-916-450-15-45, 8-903-687-00-03.

Все для детей
561. Продаю

Закрытие магазина "Стильные 
дети". Ликвидация товара до мая. 
Скидки 30-50% по адресу: ТЦ "Три-
котажка" 2 этаж. Тел. 8-977-155-
36-77.

Продукты
571. Продаю

Молоко козье без запаха, полезное, 
очень вкусное, сладкое. Тел. 8-903-
730-90-85.

Сельхозтовары
581. Продаю

Торф и навоз в мешках с доставкой. 
Тел. 8-926-929-20-75.
Удобрение конское в мешках. Само-
вывоз - 100 руб. Доставка - 200 руб. 
Тел. 8-903-796-21-23.

Услуги
605. Помощь по дому

Выполню любой ваш каприз: прикру-
чу, прибью, повешу, соберу, отремонт. 
мебель; эл-ка, сантехника, плотниц-
кие раб. Тел. 8 (496) 54-6-06-17, 8-926-
381-63-68 Дмитрий
"Муж на час", любая работа по сантех-
нике. Тел. 8-926-160-52-55 Александр.
Все услуги плотника, отделочника, 
сантехника, электрика, автоуслуги, де-
ревянные дома "под ключ". Тел. 8-917-
533-27-32.
Выведу клопов, муравьев, тараканов 
в день обращения. 100% гарантия. Тел. 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Замена и установка замков в метал. и 
дерев. двери. Подбор замков. Установ-
ка дверей. Тел. 8-926-147-38-08 Вла-
димир.
Мастер на час. Все виды работ. Недо-
рого. Тел. 8-916-065-53-79.

Ремонт и реставрация салонов авто, 
мебели, кожгалантереи. Удаление 
затертостей, порезов, прожогов. А 
также покраска изделий из кожи. 
Гарантия на все виды услуг один 
год. Придайте своим вещам новое 
звучание. Тел. 8-985-063-20-15.

Уборка квартир, домов. Тел. 8-915-
778-31-60 Наталья.

Химчистка на дому. Комплексная 
уборка, химчистка глубинная на-
польных покрытий, ковров и ковро-
линов. Химчистка мягкой мебели, 
матрацев, подушек, одеял, офисных 
кресел, салонов автомобилей. Не-
мецкие гипоаллергенные матери-
алы. Гарантия качества. Тел. 8-985-
063-20-15.

Электрика, сантехника, ремонтные и 
отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8-925-881-28-37 Сергей.

606. Видео-, 
фотосъемка

Блестящее видео вашего торжества. 
HD-качество. Профессиональная съем-
ка и монтаж. Красивый клип. Разу-
мные цены от 1000 р. в час. Тел. 8-905-
718-96-58.

608. Торжества, 
юбилеи, свадьбы

Весело, недорого, дни рождения, юби-
леи. Тамада. Музыкальное сопрово-
ждение + баян. Тел. 8-916-059-42-39 
Римма.
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619. Другое (услуги)
Восстанавливающий массаж, 1500 
руб./1,5 часа. Тел. 8-906-047-40-87 
Марина.

Дар от Бога. Помогу в тяжелых ситуа-
циях: от алкоголя, по здоровью, сни-
му венец безбрачия, помогу в семей-
ных делах, гадаю на картах. Тел. 8-985-
455-41-88.

Матушка Серафима. Помогу в слож-
ных проблемах. Обладаю уникальным 
даром. Снимаю порчу, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия, верну лю-
бимого без вреда для обоих, заговари-
ваю бородавки, грыжу. Помогу в ситуа-
ции с продажей жилья. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. Стаж 
60 лет. Тел. 8-925-123-34-40.

Потомственная ясновидящая, 100% 
результат. Оплата на ваше усмотре-
ние. С Божьей помощью верну люби-
мых в сложных ситуациях, устраню со-
перников, избавлю от одиночества, 
порчи, проклятия, сглаза, запоя, неве-
зения. Сильнейший приворот, отворот. 
Потомственная деревенская магия. Тел. 
8-917-576-71-22 матушка Ольга.

Предсказательница, ясновидящая 
снимет порчу, запои, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия, помо-
жет в семейных делах, любви, бизне-
се. 100% результат. Ставлю защиту от 
бед и проблем с деньгами в високос-
ном году. С Божьей помощью. Опла-
та на ваше усмотрение. Матушка Люба. 
Тел. 8-906-708-95-45.

Предсказательница-ясновидящая 
снимет венец безбрачия, избавит от 
винопития, от невезения и одиноче-
ства. Помогу по здоровью, сниму пор-
чу. Обряд на удачу и бизнес. Гадаю на 
картах и кофейной гуще. Тел. 8-985-
869-48-22.

Сильнейшая ясновидящая, потом-
ственный дар, деревенская магия, 
100% результат. Помогу вернуть лю-
бимых, устраню соперников. Сильней-
ший приворот, отворот, заговор от пор-
чи, проклятия, одиночества, сглаза, не-
везения, запоя. На бизнес ставлю защи-
ту, изготавливаю талисманы. Оплата на 
ваше усмотрение. Тел. 8-903-153-51-41.
Ясновидящая Жанна: практикую цер-
ковную магию, снимаю порчу, прокля-
тие, сглаз, зависимость от алкоголя, ве-
нец безбрачия, помогу разрешить лю-
бовные дела, наладить мир в семье, 
вернуть любимых, сниму заговоры, 
удаляю черную полосу и все сложности 
в жизни. Тел. 8-977-984-98-80.

Досуг
Коллекции, предметы 

искусства
701. Продаю

Нумизматика, бонистика, филате-
лия, фалеристика: весь мир, СССР, Рос-
сия. Каталоги по монетам, бонам, мар-
кам. Альбомы, листы для монет, бон, 
марок, значков. Возможен заказ лю-
бых коллекционных материалов. ТЦ 
"Славянка", пр. Кр. Армии, д.5-а. Тел. 
8-910-404-77-09, 8-916-462-95-13, 54-
0-45-76.

702. Куплю

Антиквариат. Коллекционер купит 
дорого: старинные иконы и картины 
от 50000 руб., книги до 1917 г., фар-
форовые статуэтки, монеты, само-
вары, изделия из бронзы, серебра, 
янтаря, значки, награды и др. Тел. 
8-910-465-60-54.

Антикварная лавка купит дорого: 
старинные иконы, самовары, ста-
туэтки, значки, изделия из серебра, 
монеты, картины, янтарь и др. пред-
меты старины. Ул. 1-й Ударной Ар-
мии, д. 4-а, центральный вход, 2-й 
этаж. Тел. 8-916-612-18-55.

Антикварный магазин, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализации 
предметов старины (Торговые ряды, 1 
этаж). Тел. 8-925-350-58-59.

Антиквариат. Куплю старинные вещи 
времен СССР. Фотоаппараты, янтарные 
бусы, статуэтки, часы, ювелирные из-
делия, игрушечные модели, патефоны, 
атрибутика СССР, брошки, запонки, са-
мовары, бинокли и многое другое. Тел. 
8-999-003-61-77.

Антикварная лавка купит: фарфор, 
иконы, самовары, мебель, книги, изде-
лия из чугуна, бронзы, серебра, моне-
ты, значки, картины, марки, часы, от-
крытки, др. предметы быта. Оценка и 
выезд на дом беспл. Адрес: ул. Воро-
бьевская, д. 16-а, цок. эт. Тел. 8-906-
088-00-98, с 10 до 18 час.

Антикварный магазин купит: старин-
ные иконы, старые фарфоровые сти-
атуэтки, книги до 1917 года, самоыв-
ры, изделия из бронзы, серебра и чу-
гуна, монеты, старинную мебель, кар-
тины, значки и др. предметы старины. 
С.Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д.4-а, 
цокольный этаж. Тел. 8-926-219-81-16, 
8-926-537-59-26.
Куплю старинные: иконы и картины от 
50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэт-
ки, столовое серебро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru.

Знакомства
761. Женщины

Девушка познакомится с обеспечен-
ным мужчиной. Реализация даже нео-
бычного. Тел. 8-967-028-90-64.
Изящная женщина, 41 год, позна-
комится с мужчиной для встреч. Тел. 
8-915-371-38-22.
Массаж для мужчин. Секреты усиления 
способностей. Тел. 8-915-413-79-14.
Релакс-встреча для мужчин. Помо-
гу отвлечься от рутины повседневности. 
Тел. 8-916-329-48-94.
Симпатичная полная женщина, 50 
лет, без проблем, познакомится толь-
ко для серьёзных отношений с русским 
46-56 л. Тел. 8-916-472-13-44 Звонить 
с 19 до 21 ч.

762. Мужчины
Мужчина, 39 лет, познакомлюсь с де-
вушкой, 20-32 года, для создания се-
мьи. WhatsApp. Тел. 8-926-755-54-23.

Мужчина приглашает невысокую, не-
полную, привлекательную женщину 
65-75 лет для совместного проживания 
на хороших условиях в Перловке. Тел. 
8-919-108-49-10.
Мужчина средних лет, верующий, мо-
сквич, порядочный, работаю. Ищу жен-
щину православного вероисповедания, 
27-40 лет, сугубо для создания семьи. 
Тел. 8-917-502-41-85, 8-985-959-73-48.
Мужчина среднего роста, 64 года, по-
знакомится с одинокой женщиной для 
встреч. Тел. 8-963-714-14-92. Звонить 
после 19 ч.
Мужчина, русский, 48 лет, познако-
мится с некурящей женщиной для соз-
дания семьи. Тел. 8-926-342-58-86.
Помогу жен. Подарю квартиру + кот-
тедж + пропишу. Жильем обеспечу + 
жизнь устрою. Мат. рост. Тел. 8-919-
777-28-07.
Симпатичный мужчина, 32 года, без 
в/п, жилищных и материальных про-
блем, познакомится с девушкой для се-
рьезных отношений. Тел. 8-929-633-
85-89.

Животные
770. Услуги

771. Продаю

Корова новотелка, возраст 1 год 7 ме-
сяцев. Срочно. Отел конец марта. Ай-
ринская порода. 80000 рублей. Тел. 
8-925-923-88-65.

776. Отдам в добрые 
руки
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Щенок овчарки чепрачного окраса, 3 
мес., за символическую плату, не чисто-
кровный. Тел. 8-926-452-74-09.

779. Другое

Растения
781. Продаю

Продам для лечения большой пятилет-
ний цветок алоэ (столетник) и золотой 
ус. Тел. 8-903-168-46-76.

Сообщения
820. Потери

830. Находки
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