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002. Юридические 
услуги

Акция! В ЮЦ "Фемида - СП" юри-

дическая консультация бесплат-

но! Весь спектр юридических услуг. 

Запись по телефону. Тел. 8-926-

053-00-79.

Недвижимость

Продаю

101. Продаю комнаты
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

1 100 000 1 100 000 1 100 000
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Московская 1 100 000 руб.
ул., д.12, 17,1 кв.м, 2 эт. пан., бал-
кон, в 3-комнатной квартире, ни-
кто не проживает. Торг. Тел. 8-926-
194-15-27.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:6

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

690 000 2 350 000 1 646 700

Кирпичная 2 350 000 руб.
ул., д.27, 40/ 20/ 9,5. Тел. 8-985-
960-55-33.

Красной Армии пр., д.208, общ. 
31 кв.м, 1/4 кирп. 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.

Толстого 1 900 000 руб.
ул., 31,6/ 6 кв.м, 3/3 кирп., балкон. 
Торг. Тел. 8-925-054-39-80.



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

191. Продаю ком.
 недвижимость

Помещение свободного назначе-
ния, 253,5 кв.м, Клубная ул., д.20, 
или сдам в аренду сетевым ма-
газинам. Собственник. Торг. Тел. 
8-916-671-66-90.

Куплю
102. Куплю комнаты

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

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

122. Куплю 2-комн.кв.
С.Посад и район, купим 2-к. кв. от 
собственника. Рассмотрим все ва-
рианты. 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. Рас-
смотрим варианты. Тел. 8-977-
995-06-37.
С.-Посадский р-н, куплю дом, 
участок. Наличные. Тел. 8-909-917-
99-93.

162. Куплю дачи,
 участки

С.Посад и район, ищу дом для по-
купки и земельный участок, от соб-
ственника. Тел. 8-977-995-08-61.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Крупской ул., 34/ 27/ 5, 3/3 кирп. 
Тел. 8-915-013-43-33.
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 жи-
вот. Тел. 8-915-453-39-09.
Краснозаводск, 12 кв.м, 1/5 кирп., 
отдельный вход, посуточно. Тел. 
8-901-332-25-70, 8-926-493-56-
64.

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.
Звездочка Тел. 8-903-121-98-42.
Кирпичная 15 000 руб.
ул., 42,6/ 21/ 10, 6/9 кирп., лод-
жия, риелторам не беспокоить. 
Тел. 8-977-829-33-05.
Кирпичная 21 000 руб.
ул., д.31, 50/ 20/ 12, 6/9 кирп., 
лоджия. Торг. Тел. 8-999-981-76-
80 Надежда.
Новоугличское 15 000 руб.
ш., д.88, общ. 32,7 кв.м, 5/5 кирп., 
балкон, сем. паре, без детей и жи-
вотн., собств. Тел. 8-916-244-52-77.

Посуточно, 1-, 2-комн.кв., уютно, 
чисто, оперативно. Собственник. 
Тел. 8-926-009-79-57.

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.
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Краснозаводск 690 000 руб.
Новая ул., общ. 17,6 кв.м, 3/5 
кирп., квартира-студия, инфра-
структура развита. Тел. 8-916-289-
84-83.
Пересвет, Королева ул., общ. 
31 кв.м, 3/5 кирп., балкон. Тел. 
8-909-917-99-93.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:7

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 550 000 2 800 000 2 175 000

Валовый пер., 2/5 кирп., балкон. 
Тел. 8-909-917-99-93.
Клементьевский пос., Школьная 
ул., 47/ 27/ 7, 1/2 кирп., квартира 
в собственности. 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.
Лоза общ. 42 кв.м, 1/2 кирп. Тел. 
8-909-917-99-93.
Пересвет, Комсомольская ул., 
смежные, общ. 42 кв.м, 1/4 кирп. 
Тел. 8-909-917-99-93.
Хотьково, Михеенко ул., смеж-
ные, общ. 43,2 кв.м, 3/4 кирп., 
балкон. Тел. 8-912-122-43-86.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:5

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

2 300 000 5 900 000 4 260 000

Воробьевская 5 900 000 руб.
ул., д.42, 62,3/ 35,9/ 12, 7/9 кирп., 
лоджия. 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. Собствен-
ник. Тел. 8-910-443-36-41.
Пересвет, Королёва ул., 1/5 кирп. 
Тел. 8-909-917-99-93.
Пересвет, Гагарина ул., раздель-
ные, 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 про-
живанию, чистая, сухая, окна ПВХ, 
балкон застеклен. Новая встроен-
ная кухня. Тел. 8-916-575-46-63.

151. Продаю дома
С.-Посадский 6 500 000 руб.
р-н, вблизи д. Алферьево, 214 
кв.м, 16 сот. Тел. 8-916-122-91-78.

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. Дача, Тураково д., СНТ "Пти-
цевод", дом 30 кв.м, летн. вода, 
свет, подъезд. Тел. 8-977-279-38-
44.
5 сот. Дача, Афанасово, дом 42 
кв.м. Тел. 8-917-506-37-60, 8 (496) 
547-02-83.
6 сот. 600 000 руб.
Калистово, Пушкинский р-н, уча-
сток ухожен, есть хозблок. Кру-
глогодичный 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.
7,5 сот., Ерёмино д., "Полесье" 
СНТ. Тел. 8-909-917-99-93.
12 сот., Наугольное, ИЖС, газ, 
электричество рядом. Тел. 8-916-
830-22-08.
15 сот., Краснозаводск, Мирный п. 
Тел. 8-909-917-99-93.



201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профес-

сиональное спиливание и обрез-

ка деревьев любой сложности, в 

т.ч. на кладбищах. Работаем с ор-

ганизациями. Тел. 8-916-125-24-16, 

vedenei.com.

Обрезка и спиливание деревьев 

методом промышленного аль-

пинизма (в том числе на кладби-

щах). Аккуратно. Тел. 8-965-350-

40-09.

Хотьково, Горбуновская ул., 30,1/ 
17/ 7, 1/5 пан., на длит. срок, пре-
доплата, по счетчикам, без посред-
ников, граждане РФ. Тел. 8-915-
226-30-19, 54-3-76-04.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Валовая 15 000 руб.
ул., д.29, общ. 30 кв.м, 5/5. Тел. 
8-916-962-85-72.

Валовая 23 000 руб.
ул., раздельные, общ. 53 кв.м, 2/2 
монолит., мебель, техника, пар-
ковка. Тел. 8-910-458-11-28.

Вокзала 17 000 руб.
р-н, Школьная ул., д.10, раздель-
ные, общ. 60 кв.м, 3/3 кирп., с ме-
белью, хозяйка. Тел. 8-916-852-
25-73.

Клементьевка, Школьная ул., 
раздельные, 45/ 28/ 7, 1/2 кирп., 
состояние хорошее. Мебель. Тел. 
8-926-676-10-10.

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.

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

133. Сдаю 3-комн.кв.
Центральная 22 000 руб.
ул., д.14, раздельные, 60/ 40/ 7, 
2/5 кирп., лоджия, на длит. срок, 
оплата аренда + счетчики. Тел. 
8-965-324-69-11.

153. Сдаю дома
Северный 16 000 руб.
пос. Часть дома, 50 кв.м, 5 сот., 
газ, свет, вода, вход отдельный. 
Не более 3 человек. Тел. 8-917-561-
52-20.

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 по-
рядок гарантирую. Тел. 8-977-134-
19-22.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы
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Бани, дома строим из бруса и 
оцил. бревна, фундамент, крыша, 
отделка. Русские. Недорого. Тел. 
54-7-09-18, 8-906-720-46-32.

Строительная бригада. Ремонт 
старых и новых домов и гаражей. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-906-
059-40-02 Владимир.

Бригада местных русских строи-
телей с многолетним опытом ра-
боты предлагает свои услуги. Тел. 
8-909-678-05-75.

Ремонт квартир, домов, офисов 
"под ключ". Выполним все виды от-
делочных работ точно в срок. Все 
русские. Сдержанные цены. Гаран-
тия. Тел. 8-926-572-01-86, stroim-
sp.ru.

Земляные работы, копка тран-
шей под водопровод и канализа-
цию, под кабель, копка под таз и 
др. по низким ценам. Тел. 8-910-
407-67-78.

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

Мягкая кровля направляемым ма-
териалом. Монтаж кровли крыш 
гаражей, домов, офисных произ-
водственных и административных 
зданий. Кровля балконов. Гидрои-
золяция фундаментов и бассейнов. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-965-
350-40-09.

Промышленный альпинизм. Ши-
рокий спектр высотных работ: гер-
метизация и утепление межпа-
нельных швов, фасадные рабо-
ты, водосточная система; обрезка 
и спил деревьев и др. работы. До-
говор. Гарантия. Ф/о любая. Тел. 
8-965-350-40-09.

"Мастер на час". Все виды работ. 
Недорого. Тел. 8-926-452-74-09.

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

Аккуратная косметика - шпатлев-
ка, обои, покраска, ламинат, две-
ри, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-619-65-61.

Аккуратно строим и ремонт. 
дома, бани, дачи, крыши, при-
стройки. Фасадные и кровель-
ные работы и ремонт. Тел. 
8-909-691-30-31.
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Аккуратно, качественно сделать 
ремонт, думаете, это невозмож-
но? Бригада профессионалов 
предоставит вам смету, про-
ект, закупку и доставку матери-
алов, надзор профессиональ-
ного прораба и дизайн-проект. 
Всё это сделает для вас ремонт 
приятным и без проблем. Тел. 
8-985-063-20-15.

Аккуратные работы по фасаду 
и кровле. Устройство и ремонт 
крыш. Отделочные работы, 
полы, вагонка, сайдинг, блок-
хаус, имитация бруса, ламинат, 
утепление, двери, электрика. 
Тел. 8-901-344-69-15.

Бригада выполнит любые стро-
ительные работы от фунда-
мента до крыши из своего ма-
териала. Пенсионерам скидка 
15%. Быстрый выезд. Консульта-
ция бесплатная. Оплата по фак-
ту. Тел. 8-903-588-62-88 Алек-
сандр, 8-901-161-56-29 Елена.

Ванна под ключ. Тел. 8-926-609-
05-01.
Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил, сантехника, отопление, 
плитка, двери, полы. Тел. 54-5-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.
Все виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офи-
сы, заборы, печи, камины. Тел. 54-
5-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

Все виды ремонтных работ: шту-
катурка, ламинат, плитка, двери, 
малярка, гипсокартон… Качествен-
но и в срок. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Все виды строительных ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офи-
сы, заборы, бетон. Расчистка участ-
ков от мусора, вывоз, земляные 
работы. Тел. 8-926-452-74-09.
Все виды строительных работ "под 
ключ". Качественно и недорого. Ре-
монт кв-р, фундаменты, заборы, 
тр. плитка. Тел. 8-901-359-14-32.
Все виды строительных работ "под 
ключ". Тел. 8-916-715-16-11.
Все виды кровельных работы. Рас-
чет, доставка, демонтаж, монтаж. 
Гарантия. Тел. 8-925-332-22-35.

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

Вывоз строительного и бытово-
го мусора, в наличии есть техника, 
грузчики. Тел. 8-965-446-99-90.

Вывоз мусора любой сложно-
сти. Демонтаж старых построек. 
Тел. 8-985-744-39-25, 8-977-983-
32-56.

Вывоз мусора любой сложно-
сти. Демонтаж старых домов. Тел. 
8-977-983-32-56, 8-985-744-39-
25.

Вывоз мусора, демонтаж старых 
построек. Вывоз металла бес-
платно. Тел. 8-925-605-86-14.

Вывозим строительный и бы-
товой мусор. Контейнеры любо-
го размера, грузчики. Тел. 8-925-
036-78-70.
Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строений, спил деревьев, уборка 
территории. Дешево, быстро. Тел. 
8-965-446-99-90.

Демонтаж старых домов, га-
ражей. Вывоз мусора. Расчис-
тка участка, удаление деревьев. 
Тел. 8-977-983-32-56, 8-985-744-
39-25.

Демонтажные работы, уборка, 
вывоз мусора, земляные работы, 
фундамент, услуги грузчиков. Тел. 
8-926-452-74-09.
Квартир под ключ. Ремонт частных 
домов. Кладка от фундамента до 
крыши, ламинат, покраска, брус-
чатка, стяжка, штукатурка, плитка, 
гипсокартон. Тел. 8-999-096-89-
00 Арман.

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

Коллектив квалифицированных, 
опытных, местных специалистов 
в области строительства, отдел-
ки и ремонта, решит задачи любо-
го уровня. Портфолио, рекомен-
дации. Тел. 8-901-794-43-13 Дми-
трий.

Колодец и септик, траншеи, дре-
наж, все земляные работы. Тел. 
8-965-128-56-18.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Тел. 
8-916-723-24-12.
Копка cептиков, монтаж "под 
ключ", сливные ямы, выгребные 
ямы, канализация, водопровод, 
траншеи, все земляные работы. 
Тел. 8-910-089-47-97.

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

Кровля, сайдинг (замер, расчет, 
доставка). Демонтаж, резка метал-
ла в размер заказчика. Гарантия. 
Тел. 8-925-332-22-35.
Крыши, заборы, фундамент, зем-
ляные работы, демонтаж и др. 
виды строительных работ. Тел. 
8-926-048-76-99.

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

Любой ремонт квартир. Строи-
тельство домов. Русская брига-
да. Стаж 20 лет. Помощь в выбо-
ре и доставка материала со скид-
кой. Вывоз мусора. Тел. 8-963-
649-84-68.

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

Натяжные потолки. Обои, шту-
катурка, покраска, шпатлевка. Ре-
монт кв-р, домов, офисов. Тел. 54-
5-10-39, 8-926-181-17-42, 8-903-
280-45-80.

Отопление, электрика, налад-
ка котлов, доделка после "гени-
ев". 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, дымоходы. Клад-
ка, установка, ремонт, чистка. Тел. 
8-910-435-53-67 Алексей.

Печи, камины, барбекю и их ре-
монт. 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.
Плотники, местные, два человека 
выполнят работу по дереву, вагон-
ка, полы. Ремонт дач, домов. Тел. 
8-916-659-35-38, 8-906-797-31-56.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. Тел. 8-916-271-13-99.

Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. Са-
мовывоз. А также грузоперевоз-
ки, переезды. Есть грузчики. Вывоз 
мусора, старой мебели, быт. тех-
ники и др. Тел. 8-968-604-94-94, 
8-925-758-45-73.

Полный и частичный ремонт квар-
тир. Все строительные виды работ. 
Тел. 8-916-090-06-07.
Ремонт квартиры. Тел. 8-926-109-
39-26.

Ремонт квартир, домов, офисов 
"под ключ", выполним все виды от-
делочных работ точно и в срок. 
Электрика, сантехника, штукатур-
ка, стяжка, гипсокартон, малярные 
работы, плитка, ламинат, двери. 
Цены доступные. Доставка матери-
алов. Славяне. Тел. 8-916-938-09-
71 Владимир, 8-903-149-93-25.

Ремонт квартир полный, частич-
ный, "под ключ". Недорого, достав-
ка материала. Тел. 8-903-149-93-
25 Александр.
Ремонт квартир, евроремонт. Тел. 
8-965-128-56-18.

Ремонт от мелкого до капитально-
го. Быстро, недорого, качественно. 
Работаю один. Русский. Тел. 8-916-
669-18-09.
Ремонт частных домов, квар-
тир под ключ, кладка от фунда-
мента до крыши, ламинат, покра-
ска, брусчатка, стяжка, штукатурка, 
плитка, гипсокартон. Тел. 8-916-
560-72-12 Антон.
Сайдинг с расчетом, кровля, ва-
гонка. Тел. 8-916-090-06-07.

Сантехника-отопление. Рабо-
ты любой сложности. Качественно, 
быстро. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-926-850-70-58.

Слесарь-сантехник выполнит ра-
боты: пайка труб, замена железа 
на пластик, устранение течи, про-
чистка засора, замена смесителей, 
установка батарей подводки, заме-
на отопительных котлов, установка 
сантехники, подключение стираль-
ных машин, установка счетчиков и 
многое другое. Местный, русский. 
Тел. 8-977-706-72-73.
Снос домов, дач, ветхих построе-
ний с вывозом строительного му-
сора. Спил деревьев, уборка тер-
ритории. Дешево, быстро. Тел. 
8-925-036-78-70.
Циклевка полов. Все работы по 
полу. Ламинат, паркет, доска. Тел. 
8-906-078-43-19.
Циклевка. Укладка и шлифовка 
пол. доска, паркет. Ламинат, плин-
тус. Тел. 8-926-236-36-62.

7«Все для Вас-Четверг», 2 апреля 2020, № 24 (718) СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ



Штукатур-маляр. Выравниваю 
потолки и стены под покраску, 
шпаклюю, клею обои. Тел. 8-916-
853-67-69.
Электрика, сантехника, ремонт-
ные и отделочные работы любой 
сложности. Тел. 8-925-881-28-37 
Сергей.
Эмалировка ванн, акрил, вкла-
дыш, ванная "под ключ", ремонт 
квартир, домов, офисов. Тел. 54-
5-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

203. Услуги электрика
Электромонтаж и ремонт лю-
бой электропроводки в любых по-
мещениях. Быстро, качественно, 
недорого. Гарантия, лиценз. Тел. 
8-906-036-33-67 Валерий.

Бюро домашнего сервиса пред-
лаг. услуги электрика, аварий-
ного мастера, а также электро-
монтаж любой сложности, уста-
новка сигнализации и видеона-
блюдения, ремонт отопитель-
ных котлов, сантехнические ра-
боты любой сложности. Только 
русские мастера. Гарантия каче-
ства. Тел. 8-985-063-20-15.

Вызов электрика по городу и на 
дачу. Частичная и полная заме-
на проводки в квартирах и домах. 
Тел. 8-916-928-79-45.
Вызов электрика, 24 часа. Рабо-
ты любой сложности. Быстро. Ка-
чественно. Тел. 8-903-182-89-14 
Сергей.

Услуги электрика. Электромонтаж, 
мелкий ремонт электрики. Тел. 
8-915-490-76- 61 Геннадий.
Электрик. Быстро, качественно, 
недорого. Все виды монтажных и 
ремонтных работ. Тел. 8-905-501-
10-75, 8-917-573-90-68.
Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.
Электрика, сантехника, ремонт-
ные и отделочные работы любой 
сложности. Тел. 8-925-881-28-37 
Сергей.
Электрика от розетки до щита. Ча-
стичная и полная замена провод-
ки в квартирах и домах. Тел. 8-916-
928-79-45, 8-999-881-07-98.

Стройматериалы

211. Продаю

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

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925-
080-65-20 Александр.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал при-
везут 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: пе-
сок, щебень, гравий, торф, на-
воз, плодородый грунт и т. д. Тел. 
8-926-708-32-81.
Брикеты топливные РУФ, березо-
вая 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, есте-
ственной 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., песка - 50 р., торфа 
- 100 р., перегноя, навоза - 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, ко-
лотые, от 2 до 12 куб. м. Дополни-
тельная услуга: перенос и уклад-
ка. Самовывоз от 1500 руб./куб. м. 
Документы для собеса. Тел. 8-926-
555-20-10.
Дровa колотые, березовые, ду-
бовые и осиновые. Улож. в маши-
не. От производителя. Доставим в 
удобное для вас время. Самовывоз 
от 1500 р. Тел. 8-903-540-11-60.

Дрова колотые и чурками. Бере-
за колотая, 9600 руб., смесь, 8500 
руб., обрезки от пилорамы, 500 
руб./куб.м. Предоставляем доку-
мент для собеса. www.doska-sp.
ru. Тел. 8-915-795-08-05, 8-999-
797-79-12.

Дрова колотые, береза, ольха, 
уложенные в ряды, размер от 30 
до 80 см, объем от 3 куб. и выше. 
Ждем ваших звонков. www.doska-
sp.ru. Тел. 8-909-964-87-00 Миха-
ил, 8-915-795-08-05.
Дрова, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ка-
мины, барбекю. Тел. 54-5-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.
Дрова берёзовые. Тел. 8-916-451-
68-02.
Кирпич рядовой, строительный, 
красный. 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.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, блок-хаус, 
имитация бруса, профили-
рованный брус естественной 
влажности и мн. другое. Тел. 
8-999-992-99-37, 8-915-795-
08-05.

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

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

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.
Тиски большие, наковальню, по-
верочную плиту, слесарный вер-
стак. Тел. 8-905-554-10-05.

Сантехника

241. Продаю
Разные сантехнические рабо-
ты, вода, канализация, отопление, 
счетчики. Тел. 8-916-532-90-54.

246. Сантехнические
 работы
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Автомобили
302. Куплю

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

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

Выкуп автомобилей в любом со-
стоянии. Оформление, договор 
купли-продажи, эвакуация, сня-
тие с учета в ГИБДД за мой счет. 
Оплата сразу. Тел. 8-926-029-93-
33 Владимир.

Выкуп авто в любом состоянии на 
ваших условиях. Дорого. Выезд 
бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.

ГАЗ 21, ГАЗ 69, М 20 Победа, Мо-
сквич, Запорожец, ВАЗ и з/ч но-
вые: руль, куз. железо, бампера, 
колпаки, элементы салона, зер-
кала, литературу и мн. др. Тел. 
8-905-554-10-05.

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

Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии в день обращения. Тел. 
8-910-005-46-06.

Велотехника
322. Куплю

Велосипеды старые и запасные 
части к ним. Тел. 8-905-554-10-05.

Мототехника
332. Куплю

Мопеды СССР: Рига, Верховина, 
Карпаты, Дельта, мотовелосипе-
ды и з/ч: мотор, колеса, редуктор, 
крылья, сиденье, коленвал, порш-
невую, зеркала, книги по ремонту 
и др. Тел. 8-905-554-10-05.
Ява, Иж, Чезет, Минск, Восход, 
Днепр, Урал, мотороллер, Мура-
вей и з/ч: мотор, колеса, редуктор, 
крылья, сиденье, коленвал, порш-
невую, зеркала, книги по ремонту 
и др. Тел. 8-905-554-10-05.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик Amkodor 
702ем-03. Тел. 8-903-758-38-14 
Роман, 8-903-115-81-86.

Запчасти, шины, 
диски

377. Куплю шины, 
диски

Авторезина - выкуп любой рези-
ны: летней, зимней. Колеса всех 
размеров и марок. Тел. 8-965-321-
31-71.

Ремонт

381. Предлагаю
Автосервис на Рыбной выпол-
нит работы по ремонту ходовой, 
двигателя, электрике на а/м оте-
чественного и имп. производства. 
Тел. 8-985-107-25-36.

390. Автоперевозки

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.

Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-917-528-42-
72, 54-7-88-83.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж си-
стем отопления, водоснабж., кана-
лизации. Замена труб, котлов, си-
стема "теплый пол", септики и авто-
номная канализ. для частного сек-
тора. Местный мастер. Гарантия. 
Тел. 8-965-394-92-43.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Монтаж систем водо-
снабжения, отопления, канализа-
ции, ванная "под ключ". Гарантия 2 
г. Пенсионерам скидки. Тел. 8-916-
522-44-30.

Ассенизатор. Откачка септиков. 
Бочка 5 куб./м. Рукав 40 м. Без вы-
ходных. Тел. 8-915-042-23-98.

Бюро домашнего сервиса пред-
лаг. услуги электрика, аварий-
ного мастера, а также электро-
монтаж любой сложности, уста-
новка сигнализации и видеона-
блюдения, ремонт отопитель-
ных котлов, сантехнические ра-
боты любой сложности. Только 
русские мастера. Гарантия каче-
ства. Тел. 8-985-063-20-15.

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

Водопровод. Отопление. Заме-
на: труб, х/г воды, батарей, ка-
нализации, унитазов, бойлеров. 
Монтаж и чистка скважин, ко-
лодцев, копка траншей. Ввод в 
дом воды. Септики. Тел. 8-916-
321-48-01.

Замена сантехники. Тел. 8-985-
008-97-34.

Монтаж, отопление, водоснабже-
ние, канализация. Тел. 8-903-125-
27-92 Алексей.

Сантехника, сварка. Консульта-
ции и т.д. Тел. 8-926-869-62-80, 
8-985-838-37-19 Игорь Никола-
евич.

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

Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.

9«Все для Вас-Четверг», 2 апреля 2020, № 24 (718) АВТОРЫНОК



Грузоперевозки. Газель Next, 
изотермический фургон, г/п 2 т, 
кузов 4, 20/ 2,00/2,00. Любые рас-
стояния. Есть грузчики. Тел. 8-926-
423-95-97 Александр.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосва-
лы, от 2 до 20 куб. доставят песок, 
песок соленый, щебень, гравий, 
торф, орган. удобр., землю, глину 
и т.д. Вывоз строительного мусора 
и снега. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-915-469-80-15.
Автоперевозки. Грузчики. Пере-
езды. Пианино. Погруз.-разгруз. 
Индивид. подход. Тел. 8-905-742-
56-30.

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925-
080-65-20 Александр.

Hyundai Porter, изотермический 
фургон, грузовое такси, г/п до 1 т. 
Тел. 8-977-895-91-61.

А/м Газель, тент, г/п 1,5 т. Тел. 
8-916-712-51-75.

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

Автоперевозки. Грузчики. Квар-
тирные, дачные переезды. Вывоз 
стар. мебели. Газель 18 куб.м. Тел. 
8-915-065-82-03.

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

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Га-
зели, 12-20 куб.м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-927-04-06.

Вывоз мусора, старой мебели, 
бытовой техники. Вывоз метал-
ла бесплатно. Тел. 8-925-605-
86-14.

Грузовые перевозки по всем ре-
гионам с предоставлением грузчи-
ков. тел. 8-977-433-66-48.

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

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

Дровa березовые, дубовые, ко-
лотые, от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-
03-15.
КамАЗ, доставка: песок, соленый 
песок, дрова, уголь, щебень, гра-
вий, ПГС, природ. камень, отсев, 
асфальт, крошка, чернозем, торф, 
навоз, вывоз мусора. Бульдозер, 
погрузчик. Тел. 8-909-685-99-97, 
8-985-466-76-74.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. 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, адми-
нистратор на мойку в FIT Service. 
График сменный. З/п сдельная, 
оформление по ТК. Тел. 8-968-
382-89-59 Константин.
Бухгалтер 
в организацию. Оптовая торговля 
фарм. продукцией, ОСН. Обязан-
ности: работа с "Клиент-Банком", 
первичными документами, веде-
ние контрагентов, формирование 
книг покупок/продаж, деклараций 
НДС. Образование высшее/сред-
нее специальное, опыт работы от 
3 лет, практические навыки рабо-
ты в 1С Бухгалтерия 8.3 "Предпри-
ятие". Собеседование по адресу: г. 
С.Посад, ул. Фестивальная, д. 10, 
остановка "Островок". Тел.: 8 (496) 
551-53-12, 55-1-53-14.
Водители 
автобуса с категорией "Д", режим 
работы сменный. А/к № 1791. Тел. 
8 (496) 542-06-64.
Водители 
кат. В, С для развоза товаров по 
магазинам и офисам. Тел. 8 (496) 
549-23-46.
Водители з/п от 62 700
электроштабелера, "ДСМ-
ЛОГИСТИК" приглашает на вах-
ту. Работа на складах в Москве и 
МО. Предоставляется: прожива-
ние, питание (трехразовое), кор-
поративный транспорт. Вахта от 30 
смен, еженедельные авансы 1500 
рублей, 2000 рублей премия за 
возврат на повторную вахту. Тел. 
8-800-444-14-60 (по России зво-
нок бесплатный).
Главный бухгалтер 
в организацию. Оптовая торговля 
фарм. продукцией, аренда. Обя-
занности: общее руководство бух-
галтерией, отчетность, взаимо-
действие с налоговыми органами. 
Образование высшее специаль-
ное, опыт работы от 3 лет, прак-
тические навыки работы в 1С Бух-
галтерия 8.3 "Предприятие". Собе-
седование по адресу: г. С.Посад, 
ул. Фестивальная, д. 10, остановка 
"Островок". Тел.: 8 (496) 551-53-12, 
55-1-53-14.

Дворник 
уборщицы, без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-964-646-70-81 с 9.00 до 19.00.
Дворник 
уборщицы, 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, 
мужчины и женщины, график ра-
боты сутки/трое, офис. Предпо-
чтительно военные пенсионеры. 
Оплата 2000 руб./смена. Терри-
ториально - м. Проспект Мира, 
ул. Гиляровского. Тел. 8-915-769-
62-24.

Инженер-проектировщик 
НКУ, полный рабочий день 5/2, 
с 8 до 17 ч., на тер. работодат. З/п 
стабил. Подбор оболочек НКУ, со-
ставление спецификаций и рас-
чет себестоимости электрощитово-
го оборудования. Опыт работы от 
1 года. Тел. 8-985-839-40-81, зво-
нить с 8 до 17 часов.
Кладовщик 
на оптовый склад продуктов пита-
ния, 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.

Курьер 
г. Москва, 2 часа в день 3 раза в 
неделю, оплата 3500 руб. + оклад 
55-110 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8-980-095-15-02 Елизавета Фе-
доровна.
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Курьер-регистратор 
З/п от 50000 - 70000 руб. Каждый 
выезд от 5000 руб. + оплата про-
езда. Зарплатный проект, неполная 
занятость, можно использовать как 
подработку. Тел. 8-925-555-39-87, 
8-903-039-22-84.

Лифтер 
в ООО "Лифтремонт" на пос. Фер-
ма. Тел. 8-916-944-30-53.
Маляр-штукатур з/п 20 000
в ЖКХ, опыт работы, г/р 5/2, 
оформление по ТК РФ. Тел. 8-916-
957-51-40.
Мастер ногтевого сервиса 
в эконом-парикмахерскую, график 
2/2, з/п договорная. Тел. 8-903-
114-49-86.
Оператор з/п 19 800
газовой котельной в ЛОД "Ого-
нек". График работы 1/3. Оформ-
ление по ТК РФ, служебный транс-
порт. Тел. 8-916-510-89-62, 8 (496) 
541-78-37.
Охранник 
г/р 1/3, предпочтительно возр. от 
18 до 65 лет. Тел. 8-925-750-23-05.
Охранник з/п 35 000
лицензированный в ЧОП, в том 
числе 6 разряд, презентабель-
ная внешность. Объект г. Москва - 
офис, з/п до 3500 руб./сутки, гра-
фик 2/4. Оформление по ТК РФ + 
соцпакет. Тел. 8 (499) 267-38-77 
Олег Леонидович.
Парикмахер 
мастер ногтевого сервиса. Усло-
вия: аренда рабочего места, воз-
можна почасовая 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.
Плиточник 
с опытом работы для работы по 
благоустройству мест захоронения, 
без вредных привычек. Работа в г. 
Хотьково. Тел. 8-926-139-06-35.
Плотник з/п 25 000
в ЖКХ с опытом работы, г/р 5/2, 
оформление по ТК РФ. Тел. 8-916-
957-51-40.
Повара 
посудомойщица, пекарь-кондитер. 
Тел. 8 (496) 547-53-93, 8 (496) 
547-53-92.
Подсобные рабочие 
в строительную бригаду, с опы-
том работы, 1000 руб. Тел. 8-916-
310-72-27.

Продавец продуктов 
магазин при АЗС. Тел. 8-916-
055-24-63,8-967-006-43-36.
Продавец 
в оптику, С.Посад, предпочтитель-
но женщина бальзаковского воз-
раста. 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. 
Гальнево, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-995-113-03-05.
Продавец-консультант 
в магазин "Обувь", без в/п. Г/р 
5/2, з/п сдельная. Тел. 8-916-971-
18-74.

Продавец-консультант 
в магазин "1000 мелочей" (вокзал). 
Приятной внешности, ответствен-
ная, работящая, без вредных при-
вычек, с местной регистрацией. 
Опыт работы с хозтоварами обяза-
телен. Знания по агротехнике и вы-
ращиванию обязательны. Обуче-
ние бесплатное. График 4/2. Зар-
плата 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.

Сварщик 
в АО "МТТС" пос. Березняки, з/п 
стабильная, г/р при собеседова-
нии. Тел. 8-915-461-73-40, 8-915-
255-33-75.

Слесарь-сборщик 
электронной аппаратуры. Зарпла-
та договорная. Тел. 8 (496) 54-7-
53-47.

Сотрудники 
охраны в ЧОП. Тел. 8-916-218-
24-41.

Сторож 
на предприятие, предпочтитель-
но пенсионер, без в/п и проблем 
со здоровьем. Работв а Хотьково, 
г/р - сутки/двое. З/п договор. Тел. 
8-926-139-06-35.

Сторож-охранник 
График 1/2. Без вредных привы-
чек. Сутки 1300р. Испыт. срок. Тел. 
8-916-433-36-35.

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.

Уборщицы 
на территорию ЗОМЗа, график 
5/2, время по договоренности, 
оплата от 15000 руб. Тел. 8-909-
152-37-84.

Химики-аналитики 
химики-технологи, наладчик тех-
нологического оборудования, сле-
сарь по ремонту систем вентиля-
ции и кондиционирования на фар-
мацевтическое предприятие. З/п 
по результатам собеседования, 
опыт работы от 1 года до 3 лет. Тел. 
8 (496) 549-18-11.

Швеи 
на производство в связи с расши-
рением, соцпакет. Оплата сдель-
ная, С.Посад. Тел. 8-905-555-75-
50.

Шиномонтажник 
и мойщик на автомойку. Можно 
с проживанием. З/п по догово-
ренности. 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 кухмистер-
ская" на неполную рабочую неде-
лю. Тел. 8-919-767-36-78.

Электромонтажник 
полный раб. день, пост. рабо-
та на террит. работодат., г/р 5/2. 
Гражданство РФ, оформ. по ТК 
РФ. Опыт работы от 1 года. Сбор-
ка электрощитов на производстве. 
З/п договор., стабильная. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8 до 
17 часов.
Электромонтер 
по обслуживанию электроустано-
вок до и выше 1000 Вольт с опытом 
работы приглашается на постоян-
ную работу в АО "СТЭК". Вопросы 
по тел. 8-916-742-40-77 Павел Бо-
рисович.

401. Организации
 требуются

В кафе "Помпончик" треб.: кас-
сиры, повара. З/п 25000 р. Гра-
фик сутки через трое, корпоратив-
ный транспорт от станции С. По-
сад. Оформление по ТК РФ. Адрес 
работы: С.-Посадский р-н, сель-
ское поселение Лозовское, дер. 
Лешково, д. 60. Тел. 8-929-542-14-
82 Олег.
ИФНС России по г. Сергиеву По-
саду треб. сотрудники - граждане 
РФ старше 18 лет с в/о в кадровый 
резерв. . Тел. 8 (496) 541-35-32, 8 
(496) 541-35-33.
УМВД России по С.-Посадскому 
р-ну треб.: полицейский отдельно-
го батальона патрульно-постовой 
службы полиции; следователь 
Следственного управления (выс-
шее юридическое образ.); участ-
ковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномочен-
ных полиции; оперуполномочен-
ный уголовного розыска. Сотруд-
ники, поступившие на службу, по-
лучают денежное довольствие от 
30000 руб. и соцгарантии: бес-
платное медобслуживание, еже-
годный оплачиваемый отпуск от 
30 до 45 суток. Обращаться в от-
дел кадров: г. С.Посад, пр. Крас-
ной Армии, д. 212-б, каб. 214. Тел. 
8 (496) 540-51-36.

402. Ищу работу
Няня ищет работу, опыт есть. 58 
лет. Тел. 8-985-256-81-18.

405. Обучение
Репетитор для музыкальной шко-
лы. Скрипка-фортепиано, соль-
феджио. Помощь в выполнении 
домашнего задания. Недорого. 
Опыт работы с детьми. Тел. 8-903-
737-11-66.

Биология-репетитор. Подготов-
ка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-916-214-73-
48 Мария.
Математика студентам и школь-
никам (помощь в ДЗ, КР, ЕГЭ, ОГЭ 
и т.д.). Преподаватель вуза Мо-
сквы, к.т.н. Опыт более 10 лет. Вы-
езд или у себя. 1000 руб. час. Тел. 
8-903-590-27-71 Сергей.
Математика. Репетитор. 5-11 клас-
сы. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 
8-916-214-73-48 Мария.
Химия, опытный преподаватель 
подготовит к ЕГЭ, ОГЭ, в вузы, шк. 
программа 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.
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Здоровье

Товары для здоровья

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

Услуги

433. Медуслуги

Спорт, отдых, 
путешествия

451. Спорт
Йога кундалини или йога осозна-
ния. Пересвет. Ср.-19.00. Воскр.- 
9.00. Тел. 8-903-737-11-22.
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Предметы быта

Мебель

506. Ремонт

Ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-

3-22-17.

Химчистка мягкой мебели, ма-
трацев, подушек, одеял, офис-
ных кресел, салонов автомоби-
лей. Химчистка на дому. Ком-
плексная уборка, химчистка 
глубинная напольных покры-
тий, ковров и ковролинов. Не-
мецкие гипоаллергенные мате-
риалы. Гарантия качества. Тел. 
8-985-063-20-15.

Бытовая техника

511. Продаю
Холодильник Indesit, 2-камерный, 

2-компрессорный, 185х60х60, мо-

розилка 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

"Атлант-Сервис". Ремонт холо-

дильников, стирал. машин, водо-

нагревателей, кофемашин. Тел. 

54-1-40-65, 8-901-538-45-40.

Профессиональный ремонт: хо-

лодильников, стиральных машин, 

водонагревателей, СВЧ, пылесо-

сов. Гарантия. Тел. 8(496) 547-83-

40, 8-985-137-65-56.

Ремонт бытовой техники. Запча-

сти в наличии и на заказ. Выезд на 

дом. Гарантия. Тел. 8(496) 547-04-

95, 8-903-668-61-84.

Срочный ремонт холодильников, 

стирал. машин, кофемашин Заме-

на уплотнит. резины. Запчасти в 

наличии и на заказ. Тел. 54-1-80-

92, 8-916-684-38-50.

Быстро и качественно отремон-

тируем импортные стир. машины-

автоматы и холодильники. Без вы-

ходных. Гарантия. Низкие цены. С 

8.00 до 21.00. Тел. 8(496) 541-90-

07, 8-991-309-51-78.

Ремонт автомат. стирал. машин, 

холодильников любых марок. 

Профессион. мастер. На дому у за-

казчика. Без выход., в удоб. вре-

мя. Гарантия. Низкие цены. Тел. 

8-958-558-61-98.

Ремонт холодильников, мастер-

профессионал с большим стажем 

около 20 лет, с гарантией, с выез-

дом на дом. Срочно, за 1 день. Тел. 

8-926-223-77-78, 54-0-42-05.

Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Выезд мастера на дом. 

Гарантия качества. Тел. 8 (496) 54-

5-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-

373-76-77.

Ремонт бытовой техники с выез-

дом. Ремонт стиральных и посудо-

моечных машин. Тел. 8-919-766-

18-08, 54-7-65-05.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

Спутниковое и цифровое телеви-
дение от 3000 руб. Продажа, уста-
новка, настройка. Тел. 8-906-079-
70-26.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.

Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, пере-
ключатели, диоды, транзисторы, 
генераторные лампы, измеритель-
ные приборы и др. Тел. 8-916-739-
44-34.

526. Ремонт
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 
(496) 540-42-70, 8-905-764-92-33.

Оргтехника

532. Куплю
Ноутбуки, планшеты, телефон ку-
плю на запчасти. Тел. 8-929-604-
01-84.

536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров. 
Без обеда и выходных. Бесплат-
ный выезд по городу и району. Тел. 
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.

Акция! Диагностика ПК бесплатно. 
Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Восстановление данных, установка 
ПО. Недорого. Гарантия. С.Посад, 
Новоугличское ш., д. 74-в, офис 10, 
(ТЦ "Удача"). Тел. 8-903-220-79-97.

Быстро, качественно, недоро-
го ремонт любой сложности: ноут-
буки, компьютеры, планшеты, те-
лефоны от любого производите-
ля. Диагностика бесплатно. Тел. 
8-929-604-01-84.
Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, диагностика, выезд масте-
ра 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 "На-
дежда". Распродажа качествен-
ной женской одежды по опто-
вым ценам в связи с ликвидаци-
ей. Тел. 8-910-473-55-88.

Дубленка жен., натуральная, р. 
46-48, цв. молочный шоколад, во-
ротник из натуральной окрашен-
ной лисы. Доступная 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 адре-
су: ТЦ "Трикотажка" 2 этаж. Тел. 
8-977-155-36-77.

Продукты

571. Продаю
Мед, прополис, перга, пыльца. 
Тел. 8-919-166-91-45.
Молоко козье без запаха, полез-
ное, очень вкусное, сладкое. Тел. 
8-903-730-90-85.

Сельхозтовары

581. Продаю
Сено в тюках. Разнотравье. С поля 
дешевле. Под заказ. Тел. 8-985-
727-84-19.
Удобрение конское в мешках. Са-
мовывоз - 100 руб. Доставка - 200 
руб. Тел. 8-903-796-21-23.

Другие товары

591. Продаю
Искусственные цветы в асорти-
менте, от 20 до 250 руб. достав-
ка на дом. Тел. 8-926-490-20-49 
Жанна.
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Услуги

605. Помощь по дому

Выполню любой ваш каприз: при-

кручу, прибью, повешу, соберу, от-

ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 

плотницкие раб. Тел. 8 (496) 54-6-

06-17, 8-926-381-63-68 Дмитрий

"Муж на час", любая работа по 

сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55 

Александр.

Все услуги плотника, отделочника, 

сантехника, электрика, автоуслуги, 

деревянные дома "под ключ". Тел. 

8-917-533-27-32.

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

Уборка квартир, домов. Тел. 

8-915-778-31-60 Наталья.

Уборка квартир, домов, офисов. 

Мытье окон. Тел. 8-925-434-29-24.

Электрика, сантехника, ремонт-

ные и отделочные работы любой 

сложности. Тел. 8-925-881-28-37 

Сергей.

606. Видео-, 
фотосъемка

Блестящее видео вашего торже-
ства. HD-качество. Профессио-
нальная съемка и монтаж. Краси-
вый клип. Разумные цены от 1000 
р. в час. Тел. 8-905-718-96-58.

619. Другое (услуги)
Белая магия, положительные пе-
ремены с 1 посещения. Верну в се-
мью, увеличу прибыль. Снятие 
порчи, приворота. Постановка за-
щиты. Гадание - точность 100%. 
Тел. 8-965-176-07-70, 8-906-710-
47-70.

Восстанавливающий массаж, 
1500 руб./1,5 часа. Тел. 8-906-047-
40-87 Марина.
Матушка Серафима. Помогу в 
сложных проблемах. Обладаю 
уникальным даром. Снимаю пор-
чу, сглаз, родовое проклятие, ве-
нец безбрачия, верну любимого 
без вреда для обоих, заговариваю 
бородавки, грыжу. Помогу в ситу-
ации с продажей жилья. С Божьей 
помощью. Оплата на ваше усмо-
трение. Стаж 60 лет. Тел. 8-925-
123-34-40.

Потомственная ясновидящая, 
100% результат. Оплата на ваше 
усмотрение. С Божьей помощью 
верну любимых в сложных ситуа-
циях, устраню соперников, избав-
лю от одиночества, порчи, про-
клятия, сглаза, запоя, невезения. 
Сильнейший приворот, отворот. 
Потомственная деревенская ма-
гия. Тел. 8-917-576-71-22 матуш-
ка Ольга.

Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец безбра-
чия, поможет в семейных делах, 
любви, бизнесе. 100% результат. 
Ставлю защиту от бед и проблем с 
деньгами в високосном году. С Бо-
жьей помощью. Оплата на ваше 
усмотрение. Матушка Люба. Тел. 
8-906-708-95-45.

Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец безбра-
чия, поможет в семейных делах, 
любви, бизнесе. 100% результат. С 
Божьей помощью. Оплата на ваше 
усмотрение. Матушка Анна. Тел. 
8-968-043-34-66.

Расслабляющий спа массаж для 
мужчин. Тел. 8-916-879-48-09.
Сильнейшая ясновидящая, по-
томственный дар, деревенская ма-
гия, 100% результат. Помогу вер-
нуть любимых, устраню соперни-
ков. Сильнейший приворот, отво-
рот, заговор от порчи, проклятия, 
одиночества, сглаза, невезения, 
запоя. На бизнес ставлю защиту, 
изготавливаю талисманы. Опла-
та на ваше усмотрение. Тел. 8-903-
153-51-41.
Ясновидящая Жанна: практикую 
церковную магию, снимаю порчу, 
проклятие, сглаз, зависимость от 
алкоголя, венец безбрачия, помо-
гу разрешить любовные дела, на-
ладить мир в семье, вернуть люби-
мых, сниму заговоры, удаляю чер-
ную полосу и все сложности в жиз-
ни. Тел. 8-977-984-98-80.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю

Антиквариат. Коллекционер ку-
пит дорого: старинные иконы и 
картины от 50000 руб., книги до 
1917 г., фарфоровые статуэтки, 
монеты, самовары, изделия из 
бронзы, серебра, янтаря, знач-
ки, награды и др. Тел. 8-910-
465-60-54.

Антикварная лавка купит доро-
го: старинные иконы, самова-
ры, 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.

Антикварный магазин, дорого: 
оценка, покупка, помощь в реали-
зации предметов старины (Торго-
вые ряды, 1 этаж). Тел. 8-925-350-
58-59.

Антиквариат. Куплю старинные 
вещи времен СССР. Фотоаппара-
ты, янтарные бусы, статуэтки, часы, 
ювелирные изделия, игрушеч-
ные модели, патефоны, атрибути-
ка СССР, брошки, запонки, самова-
ры, бинокли и многое другое. Тел. 
8-999-003-61-77.

Антикварная лавка купит: фар-
фор, иконы, самовары, мебель, 
книги, изделия из чугуна, бронзы, 
серебра, монеты, значки, картины, 
марки, часы, открытки, др. пред-
меты быта. Оценка и выезд на дом 
беспл. Адрес: ул. Воробьевская, д. 
16-а, цок. эт. Тел. 8-906-088-00-
98, с 10 до 18 час.

Антикварный магазин купит: ста-
ринные иконы, старые фарфоро-
вые стиатуэтки, книги до 1917 года, 
самоывры, изделия из бронзы, се-
ребра и чугуна, монеты, старин-
ную мебель, картины, 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.

Монеты: иностранные, СССР, Рос-
сия. Старые бумажные деньги. 
Коллекции марок. Возможен при-
ем на реализацию. ТЦ "Славянка", 
пр. Кр. Армии, д.5-а. Тел. 8-915-
494-73-91, 8-916-462-95-13, 54-
0-45-76.

Знакомства

761. Женщины
Релакс-встреча для мужчин. По-
могу отвлечься от рутины повсед-
невности. Тел. 8-916-329-48-94.

762. Мужчины
Мужчина, 39 лет, познакомлюсь с 
девушкой, 20-32 года, для созда-
ния семьи. WhatsApp. Тел. 8-926-
755-54-23.

Мужчина средних лет, верую-
щий, москвич, порядочный, рабо-
таю. Ищу женщину православного 
вероисповедания, 27-40 лет, сугу-
бо для создания семьи. Тел. 8-917-
502-41-85, 8-985-959-73-48.

Мужчина, русский, 48 лет, позна-
комится с некурящей женщиной 
для создания семьи. Тел. 8-926-
342-58-86.

Познакомлюсь с доброй оди-
нокой женщиной 50-55 лет. Тел. 
8-906-011-28-70.

Симпатичный мужчина, 32 года, 
без вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем, позна-
комится с девушкой для серьезных 
отношений. Тел. 8-929-633-85-89.

Животные

771. Продаю

Корова новотелка, возраст 1 год 7 
месяцев. Срочно. Отел конец мар-
та. Айринская порода. 80000 ру-
блей. Тел. 8-925-923-88-65.

776. Отдам в добрые 
руки
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Щенок овчарки чепрачного окра-

са, 3 мес., за символическую пла-

ту, не чистокровный. Тел. 8-926-

452-74-09.

779. Другое

799. Другое (досуг)
Потомственная гадалка. Гадаю 

на картах Таро, рунах. Предска-

жу судьбу. Решу проблемы. Тел. 

8-915-440-20-79.

Сообщения

820. Потери

830. Находки
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