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001. Риелторские 
услуги

Полное грамотное сопровождение 
сделок с недвижимостью. Сдел-
ки любой сложности. Альтернати-
ва, обмен, межрегиональные сдел-
ки. Ипотека, материнский капитал, 
прохождение опеки. Тел. 8-926-
084-09-12.

002. Юридические 
услуги

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

Юридические услуги. Индивиду-
альный подход. Гибкие цены. Пре-
тензии, иски, представительство в 
суде, арбитраж, составление дого-
воров для физических и юридиче-
ских лиц. Тел. 8-926-471-18-88.

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

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

400 000 400 000 400 000

Фрунзе 400 000 руб.
ул., д.9, 18 кв.м, 2/3 кирп., ремонт, 
мет. двери, мебель, окна ПВХ, под-
весной потолок. Тел. 8-915-273-
00-27.
Реммаш, Институтская ул., д.5, 
13 кв.м, 3/5 кирп. Тел. 8-915-015-
73-37.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

990 000 990 000 990 000

С.Посад, 29,5/ 17,5/ 5,3, 1/5 кирп. 
Тел. 8-916-633-18-61.
Торгашино 990 000 руб.
С.-Посадский округ, 2 эт. кирп., 
балкон, рядом лес, грибы, ягоды, 
родник. Тел. 8-910-435-96-34.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:4

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

2 100 000 5 650 000 3 700 000
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Вифанская 2 100 000 руб.
ул., д.29, общ. 62 кв.м, 2/6 , апар-
таменты в центре города, 2 уров-
ня. Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.
Леонида Булавина 5 650 000 руб.
ул., д.9, общ. 47 кв.м, с/у разд., 
балкон, в новом доме 2021 г. п. 
Большая кухня, просторная при-
хожая. Высокий первый этаж. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Смена 3 350 000 руб.
п., НИИРП, д.3, 2 эт. кирп., дом тё-
плый. В квартире сделан хороший 
ремонт. Продаётся только с мебе-
лью и бытовой техникой. Для про-
живания есть всё. Тел. 8-985-960-
55-33 Андрей.
Ярославская обл., Брейтовское 
с/п, дер. Ульяниха, ул. Сороки-
на А.Г., д.1, 44/ 22,6/ 8, 2/2, в эко-
логически чистом районе, в тихом 
месте, рядом с Рыбинским водо-
хранилищем, 50 м от охотохозя-
ства. Рядом лес. Доброжелатель-
ные соседи. По плану газофика-
ции Ярославской области прокла-
дывают газ. Тел. 8-916-195-62-95 
Мария.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

5 200 000 5 200 000 5 200 000

Скоропусковский 5 200 000 руб.
д.30-а, общ. 74,4 кв.м, кухня 12 
кв.м, квартира улучшенной пла-
нировки. Комнаты 12,4+8,4+19,6. 
Две застеклённых лоджии, с ви-
дом на лесной массив. Хороший 
ремонт. Тел. 8-985-960-55-33.Ан-
дрей.

151. Продаю дома
Семхоз 7 250 000 руб.
Клементьевская ул., д.40, 100 кв.м, 
11 сот., кирпичный дом + мансарда 
(50 кв.м). Газ, водопровод, элек-
тричество, септик, 1970 г. п. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.

Помощь в поиске недвижимости за 
ваше вознаграждение. Тел. 8-926-767-
71-87.

Васильково д., 34 кв.м, 20 сот., старый, 
эл-во, колодец, ПМЖ. 2300000 руб. Тел. 
8-925-084-04-29.

Краснозаводск, Лесная ул., 70 кв.м, 15 
сот., каменный, со всеми удоб. 1965 г.п. 
Сухой подвал 3 кв.м. Хозпостр. Плод. 
сад, 2 теплицы, отопление печное + эл. 
котел. Газ рядом, у соседей. Торг. Тел. 
8-961-020-26-70.

Белгородская обл., 96,8 кв.м, 18 сот., 
дом 4 комнаты, со всеми удобства-
ми, мебелью, техникой, большой сад. 
1600000 руб. Тел. 8-909-207-89-04.

161. Продаю дачи,
 участки

3 сот. 120 000 руб.
Пересвет, "Игнатьево-4" СНТ, д.А-
14. Торг. Тел. 8-965-142-36-33.
4 сот. 900 000 руб.
Дача, Афанасово, СНТ "Мирный", 
дом 48 кв.м, 2-эт., кирп. Печь. 
Электричество. Водопровод. 200 
м остановка общ. транспорта. Тел. 
8-985-960-55-33.
5,5 380 000 руб.
сот. Дача, Бубяково д., "Нива" СНТ, 
д.41, на участке расположен двух-
этажный дом 16 кв.м., зарегистри-
рованный как жилое строение, не-
большой прудик. Участок ровный, 
правильной прямоугольной фор-
мы. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
6 сот. 470 000 руб.
Краснозаводск, Зеленый пос., Са-
довая ул., газ, вода, эл-во, интер-
нет. Тел. 8-985-996-82-92.
7 сот. 400 000 руб.
Березняки, "Рассвет" СНТ, участок 
ровный, сухой. Тел. 8-985-960-
55-33.

8 сот. 1 500 000 руб.
Дача, СНТ " Дужба-1", черта горо-
да, дом 50 кв.м, кирпичный, 2-эт., 
скважина - колодец, отопление - 
печка, вода по границе для полива, 
эл-во. В 10 мин. остановка и мага-
зин. Торг. Тел. 8-916-615-93-19.
9,18 сот. 550 000 руб.
Березняки, СНТ "Рассвет", участок 
ровный, сухой. Тел. 8-985-960-
55-33.
10 сот., Лоза пос., д.6/48. Тел. 
8-903-563-76-03, 8 (496) 551-
98-91.
15 сот. 900 000 руб.
Мишутино, С.-Посадский округ. 
Торг. Тел. 8-968-262-91-44, 8-961-
497-71-00.
15 сот. 3 350 000 руб.
Дача, Пл. 81 км, "Луч-2" СНТ, дом 
98 кв.м, дом 2-эт. из костромского 
леса. Для круглогодичного прожи-
вания. Отопление печь. Баня, хоз-
постройки. Вода, электричество. 5 
минут от электрички. Тел. 8-985-
960-55-33.

20 сот. 600 000 руб.
С.-Посадский г.о., Борисово д., 
прямоугольный, ровный, доро-
га, рядом лес (грибы, ягоды), свет 
по границе, можно делить на 2, 
без посредников. Торг. Тел. 8-916-
150-78-09.

6 сот. Дача, Бужаниново, СНТ, 5 мин. от 
ж/д и а/т, огорожен, лет. 2-эт. домик 25 
кв.м, вода, охрана, эл. у забора, профна-
стил, межевание. Посредникам не зво-
нить. 470000 руб. Тел. 8-916-594-01-32.

6 сот., Арсаки ст., 1-я линия от ж/д, 15 
мин., 2 домика, сад, ягодные кусты, 
река в огороде, живописные места. Соб-
ственник. Тел. 8-977-282-64-10, 8-977-
282-63-10.

6,6 сот., СНТ "Простор", 90 км, огоро-
жен, рядом магазин, есть насаждения, 
вода, небольшой дом, большой хозблок. 
700000 руб. Торг. Тел. 8-915-170-72-15.

8 сот. Дача, "Торгоша" СНТ, Ярославское 
напр., дом 60 кв.м, пл. "76 км", Ярослав-
ское направление. Дом из блоков. Все в 
собственности. 1200000 руб. Тел. 8-916-
773-35-69, звонить с 15.00 до 20.00.

10 сот., Посевьево д., подъезд круглый 
год. Домик. Свет, пруд. Много яблонь и 
кустов. Тел. 8-929-585-03-02.

65,5 сот., Веригино д., в экологически 
чистом р-не Ярославской обл. (в направ-
лении Нагорье). Земля плодородная. 
Тел. 8-915-982-50-87.

171. Продаю гаражи
Рабочий пос., "Светофор", кир-
пич., 30,3 кв.м, подвал, 5 ряд, га-
раж №13. 2-этажный. Тел. 8-985-
230-87-92.

"Южный" ГСК, 6x4, подвал, перекрыт 
плитами. 150000 руб. Тел. 8-916-773-35-
69, звонить с 15.00 до 20.00.

Пересвет 119 000 руб.
Гаражная ул., кирпич., 24 кв.м, 
подвал, 3,5х6,5. Свет. Торг. Тел. 
8-916-360-64-65.

Куплю
102. Куплю комнаты

Ищу комнату для покупки. Тел. 
8-966-342-86-73.

112. Куплю 1-комн.кв.
1-, 2-комн. кв. У собственника, за 
наличные. Тел. 8-967-152-50-38.
Помощь в продаже недвижимости 
на всей территории РФ. Тел. 8-967-
152-50-38.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.
Рассмотрим варианты для покуп-
ки квартиры в С.Посаде и округе. 
Тел. 8-926-084-09-12.

132. Куплю 3-комн.кв.
Город-пригород, ищем для по-
купки 3-, 4-комн. квартиру. Тел. 
8-966-342-86-73.

152. Куплю дома
Ищем для покупки дом или дачу 
с возможностью ПМЖ. Тел. 8-926-
084-09-12.

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

162. Куплю дачи,
 участки

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

Дача, дом, С.Посад, Хотьково и район. У 
собственника. Тел. 8-916-181-98-32.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Звездочка, 8 эт., в коммунал-
ке, благоустроена. Тел. 8-967-256-
19-12.

Скобянка 6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.

Центр 8 000 руб.
Тел. 8-926-917-50-96.

Комната в частном доме женщине. До 
лавры 10 минут. Тел. 8-977-919-93-34.

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

113. Сдаю 1-комн.кв.
Вокзал 11 000 руб.
Вознесенская ул., д.111/4, общ. 30 
кв.м, 4/5 , собственник. Тел. 8-915-
326-21-95.

Красной Армии пр., д.247, 48/ 24/ 14, 
мебель, техника, новая. Никто не прожи-
вал. Тел. 8-916-264-22-32.

Красной Армии пр., д.247, 49/ 14 кв.м, 
7/17, вся бытовая техника, мебель, на 
длит. срок. 20000 руб. Тел. 8-977-582-
52-60.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Вознесенская ул., д.90, общ. 44,6 кв.м, 
на длительный срок. Без животных, сла-
вянам, + свет. 16000 руб. Тел. 8-915-
337-20-61.

133. Сдаю 3-комн.кв.
Птицеградская ул., д.1, общ. 69 кв.м, 
3/9, комн.: 18; 16; 14 кв.м. Вся бытовая 
техника и мебель. На длит. срок. Тел. 
8-977-582-52-60.

153. Сдаю дома
Северный пос., все удобства. Се-
мейным гражданам РФ. До 27 
апреля. Тел. 8-968-826-87-68.

Лешково 40 000 руб.
д., д.55, 2-этаж кирпич. дом. 3 ком-
наты площадью 100 кв.м. На пер-
вом этаже 2 санузла и кухня 20 кв. 
м. Есть всё! 50 соток земли. Баня. 
Гараж. Беседка. Мангал. Пруд. Дет-
ская площадка. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.
С.-Посадский 6 000 руб.
округ, в частный дом с удобства-
ми возьму женщину. Тел. 8-905-
741-26-38.

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

Офисные помещения, Крас-
ной Армии пр., д.91-б, в арен-
ду на 1 и 2 этажах: 12,6 кв.м (1 
этаж); 14,7 кв.м (2 этаж). Стои-
мость от 7500 р. до 11500 р. в ме-
сяц. Удобное расположение – 
ост. "Кооперативная", легко до-
браться из любого района горо-
да, парковка. Отопление и свет 
включены в стоимость арен-
ды. Вопросы по тел. 8-903-683-
78-18.

Помещение 12 000 руб.
свободного назначения, 31 кв.м, 
Валовая ул., все включено. Тел. 
8-910-458-11-28.
Помещение свободного назначе-
ния, 150 кв.м, Дружбы ул., д.5-в, 
под магазин, аптеку, мебельный 
салон, общепит и т.п. Все коммуни-
кации. 600 руб./кв.м. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
Торговая площадь, 8 кв.м, Вок-
зальная пл., д.1, все коммуника-
ции в т.ч. вода . Под любой вид де-
ятельности. Тел. 8-968-906-61-00, 
8-903-009-44-55 Давид или Кон-
стантин.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

Абсолютно любой район города, 
1-, 2-комн. квартиру. У собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.
С.Посад, семья россиян. Срочно. 
1-2 г. Тел. 8-964-766-32-69.

124. Сниму 2-комн.кв.
С.Посад, семья РФ, на длит. срок. 
Тел. 8-915-393-26-90.

Меняю
125. Меняю 2-комн.кв.

Пересвет, - на 1-комн. кв. + допл. 1 
и посл. эт. не предлагать. Возмож-
на продажа. Тел. 8-925-405-89-60.

155. Меняю дома
Центр, 60 кв.м, 8 сот., кирпичный, газ, 
свет, плодовый сад - на 3-комн. кв., 1 
этаж. Тел. 8-916-580-05-08.
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201. Ландшафт и 
дизайн

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

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

Скашивание травы, вспашка мото-
блоком, спиливание деревьев. Тел. 
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01 
Дмитрий.

Снос старых домов. Вывоз мусора. 
Тел. 8-985-578-71-17.

Снос старых домов, дач, сара-
ев. Расчистка участка. Вывоз. Тел. 
8-916-712-63-26.

Спил деревьев любой сложности. 
Тел. 8-916-712-63-26.

Удаление деревьев любой слож-
ности. Тел. 8-916-712-63-26.

Уход за садом: обрезка, обработ-
ка от болезней и вредителей, по-
кос. Гарантия. Тел. 8-925-040-07-
75, 8-929-660-18-37.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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

Аккуратно строим, реконструкция. 
Дома, бани, пристройки, крыши, 
мансарды, фундамент, отмостки. Вну-
тренняя и наружная отделка, вагонка, 
сайдинг, блок-хаус, имитация бруса, 
утепление, шлифовка, покраска, сан-
техника, электрика. Кровля крыш ме-
таллочерепица, профнастил, шифер, 
ондулин, утепление, водосточные си-
стемы, снегозадержатели, подшив 
свесов. Тел. 8-901-344-69-15.
Аккуратно: монтаж сайдинга, фасад-
ных панелей, металлочерепицы, мяг-
кой кровли, профлист, шифер, онду-
лин, блок-хаус, имитация бруса, ва-
гонка, утепление, шлифовка, покраска, 
снегозадержатели, заборы, водосточ-
ная система. Тел. 8-977-770-17-81.
Бригада комплексная. Строитель-
ные и отделочные работы от фун-
дамента. Крыши любой сложности 
и их реконструкция. Фасадные ра-
боты, утепление. Дома, бани, при-
стройки из бруса, монтаж печей, 
камины, котлы, дымоходы, чистка и 
ремонт. Печник, электрик, плотни-
ки, маляры. Тел. 8-965-345-91-55.
Бригада опытных строителей и отде-
лочников. Строим дома, бани, кры-
ши, пристройки, фундамент, отмост-
ка, хозпостройки, мансарды. Комби-
нированная внутренняя и наружная 
отделка сайдингом, вагонка, имита-
ция бруса, гипсокартон, утепление. 
Проектирование и монтаж лестниц. 
Сантехника, отопление, водопровод, 
электрика. Тел. 8-909-691-30-31.
"Уютный дом" выполняет качествен-
ный ремонт и отделку квартир, домов 
под ключ. Большой опыт, интересные 
и современные решения. Образцы 
работ, изготовление дизайн-проекта, 
исправление чужих ошибок, достав-
ка материалов, перепланировка. До-
говор, смета, сжатые сроки, гарантия 
2 г., ул. Железнодорожная, БЦ "Кон-
такт". Тел. 8-963-698-47-87, 8 (496) 
549-97-30, сайт: уютныйдом.рус.

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

Бригада местных русских строи-
телей со стажем работы предла-
гает свои услуги. Тел. 8-968-510-
80-17, 8-915-082-25-36.

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

Строительная бригада: кры-
ши, фундаменты, отмостки, за-
боры, сайдинги, дома под ключ и 
др. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 
8-905-148-89-30 Костя.

Автомобиль КамАЗ недорого 
доставит песок, щебень, гравий, 
землю, торф, навоз и др. Тел. 
8-916-377-44-31 Алексей.

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ: фундамент, крыши, 
заборы, траншеи, септики, дренаж, 
штукатурка, стяжка, отмостка по до-
ступным ценам. Вывоз мусора. До-
ставка материала. Тел. 8-916-520-49-
59, 8-901-552-48-44.
Ремонт квартир и домов под ключ. 
Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-552-
48-44.
Замена старых фундаментов, стол-
биков до глубины 1,5 метра и под-
нятие домов с помощью домкрата 
до 100 тонн. Выезд и консультация 
бесплатно. Замена и ремонт фунда-
ментов. Тел. 8-916-447-15-53.

Крыши любой сложности. Замена 
и ремонт крыш, домов и гаражей. 
Тел. 8-985-578-71-17.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 
8 куб. песка, щебня, гравия, 
земли, перегноя, навоза, тор-
фа. Хор. скидки. Строймат. Тел. 
8-926-566-75-88, 8-925-001-55-
70 Роман.

Земляные работы, планировка 
участка, вывоз мусора. Тел. 8-905-
704-77-28.

КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтажных 
домов, ремонт, демонтаж, монтаж 
новой из любых материалов. Налич-
ный/безналичный расчет. ООО "Бриг-
строй". Тел. 8-917-560-96-42.

Срубы домов и бань от произво-
дителя, из бревна и бруса. Достав-
ка, сборка, отделка. Фундамен-
ты, кровля, конопатка. Стр-во под 
ключ. Тел. 8-926-371-18-60, 8-963-
675-22-88.

Тяжелые строительные работы, 
подъем домов, фундаменты, сеп-
тики, колодцы и мн. др. Тел. 8-926-
371-18-60, 8-916-473-91-31.

Установка окон, дверей, настил 
полов, ламинат, ковролин, лино-
леум, вагонка, сайдинг, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, электрика, 
сантехника, сварка, фундаменты, 
отмостка, земляные, кровля, лест-
ницы и мн. др. Тел. 8-926-371-18-
60, 8-963-675-22-88.

"Муж на час". Мелкий быт. ремонт, 
сборка мебели. Электрик, сантехник, 
установка бытовой техники. Любая 
помощь по дому. Тел. 8-916-976-10-
43 Петр, 8-999-925-41-72.
Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офисы, 
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников каче-
ственно сделает ремонт и отделку до-
мов и квартир. Электрика, сантехни-
ка, шпаклевка, плитка, ламинат, уста-
новка дверей. Тел. 8-916-721-94-13.
Абсолютно все виды земляных ра-
бот: септики, колодцы, траншеи, 
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Абсолютно все виды строитель-
ства, ремонта, отделки под ключ. 
Все земляные работы: септики, ко-
лодцы, траншеи, дренаж. Тел. 
8-916-469-87-77.

Абсолютно все виды строи-
тельных, ремонтных, отделоч-
ных работ. Тел. 8-926-337-23-
73 Сергей.

Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.

Банные печи собственной разработ-
ки. Камины, печи. Сложить или отре-
монтировать. Тел. 8-916-791-42-03.
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Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Недо-
рого. Тел. 8-964-526-11-83.

Бригада выполнит все виды стро-
ит.: крыша, хозблок, террасы, шту-
катурка, брусчатка, забор, фунда-
мент, облицовка, отмостка, кафель, 
малярные работы, ремонт квартир. 
Тел. 8-977-600-62-71.

Бригада строителей выполняет все 
виды работ из своего материала. 
Крыши. Скидки 20%. Тел. 8-961-
253-79-33 Сергей.

Бригада выполнит все виды стро-
ит. работ: фундамент, отмоска, 
дренаж, брусчатка, тротуар. плитка, 
забор, кладка блоков, крыши (все 
виды) и др. Тел. 8-930-943-62-75.

Бригада выполнит все виды 
строительных работ: фунда-
мент, забор, отмоска, брусчатка, 
кладка блоков, все виды крыш, 
ремонт квартир и др. работы. 
Тел. 8-977-600-44-16.

Бригада: все виды строительных 
работ. Тел. 8-916-330-89-75.
Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил, сантехника, отопление, 
плитка, двери, полы. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-
373-76-77.
Ванная под ключ от 30000 руб. Бы-
стро и качественно (7-10 дней). 
Пенсионерам скидки. 5% скидка на 
материалы. Тел. 8-916-976-10-43 
Петр, 8-999-925-41-72.
Внутренние отделочные работы: 
штукатурка, шпатл., обои, лами-
нат, гипсокарт., стяжка. Тел. 8-985-
782-87-00.
Внутренние отделочные рабо-
ты, штукатурка, шпатлевка, лами-
нат, гипсокартон, обои. Тел. 8-901-
340-23-21.
Все виды строительных работ. Тел. 
8-985-578-71-17.
Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, квар-
тиры, офисы) и земляных работ 
(колодцы, септики, дренаж, тран-
шеи). Тел. 8-916-109-61-33.

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

Выравниваем участки. Корчева-
ние пней. Спил деревьев. Вывоз. 
Тел. 8-916-712-63-26.

Вырубка деревьев по частям, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-915-051-59-63.

Гидроизоляция и ремонт крыш до-
мов и гаражей. Кровельные работы. 
Недорого. Тел. 8-905-704-77-28.

Демонтаж домов, дач, вет-
хих построений, спил деревьев, 
уборка территории. Дешево, 
быстро. Тел. 8-965-446-99-90.

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.
Демонтаж деревянных домов, са-
раев и пристроек. Тел. 8-916-447-
15-53.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.

Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы всех видов: 
уборка территории, дренаж, от-
мостка, тротуарная плитка. Тел. 
8-916-447-15-53.
ЗИЛ-самосвал "сельхозник", свал 
на три стороны привезет орггани-
ческое удобрение (коровий навоз). 
4000 руб. по городу. Тел. 8-915-
304-92-86, 8-916-523-27-12.
Изготавливаем и устанавлива-
ем все виды заборов: профна-
стил, сетка-рабица, евроштакетник, 
кладка кирпичных столбов, залив-
ка фундамента, автонавесы, откат-
ные ворота. Установка автомати-
ки. Бесплатный замер. Тел. 8-968-
052-94-94.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

Камины, печи. Сложить или от-
ремонтировать. Банные печи соб-
ственной разработки. Тел. 8-916-
791-42-03.

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. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
Компания "Милениум" изготовит и 
установит винтовые сваи по ваше-
му проекту или наш замерщик по-
может рассчитать и составить про-
ект для вас. Тел. 8-929-517-12-11.
Копаем колодцы, чистим, углубляем, 
а также септики, дренаж, траншеи. 
Недорого. Тел. 8-985-633-45-55.
Косметический ремонт квартир. 
Тел. 8-906-614-29-05, 8-930-832-
58-40.
Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гибкая 
металлочерепица, фальцевая кров-
ля. Водосточные системы, карниз-
ные свесы, снегозадержатели. Ман-
сардные окна, изготовление и уста-
новка коробов и дымников печных 
труб. Ремонт и устранение протечек 
кровли любой сложности. Гарантия 
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.

Кровля любой сложности, мон-
таж, ремонт, водосточка, снеж-
ки, дымники. Качество, гарантия. 
Местные. Тел. 8-916-473-95-95.

Кровля: металлочерепица, мяг-
кая кровля, ондулин, шифер, заме-
на старых крыш и т.д. Тел. 8-905-
704-77-28.

Крыша, мягкая кровля. Деревян-
ные работы. Вагонка, имитация 
бруса. Тел. 8-968-485-06-08.

Крыша любой сложности, штука-
турка и фундамент. Тел. 8-985-034-
00-86.

Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-
819-67-38.
Натяжные потолки. Обои, штука-
турка, покраска, шпатлевка. Ремонт 
кв-р, домов, офисов. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-903-
280-45-80.

Натяжные потолки здесь - в 
С.Посаде! Качественно и недорого. 
Тел. 8-916-270-54-34 Сергей.

Наша компания изготовит и уста-
новит все виды заборов: профлист, 
штакетник, сетка рабица, секцион-
ный, автонавесы. Заливка фунда-
мента под забор, кладка кирпичных 
столбов. Изготовление ворот: рас-
пашные, откатные, калитки, уста-
новка автоматики. Самые низкие 
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.

Окна ПВХ. Остекление и отдел-
ка лоджий и балконов. Доставка 
материала. Качество. Гарантия. 
Тел. 8-926-337-23-73 Сергей.

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.

Отмостки, стяжка, заезд для ма-
шин и другие бетонные работы. 
Тел. 8-996-027-76-48.

Печи для бани собственной раз-
работки. Камины, печи. Сложить 
или отремонтировать. Тел. 8-916-
791-42-03.

Печи, камины, барбекю. Ремонт 
печей, www.pechnik-barbeku.ru. 
Тел. 8-917-542-09-85, 8-968-441-
80-96.
Печи, камины, дымоходы. Клад-
ка, установка, ремонт, чистка. Тел. 
8-910-435-53-67 Алексей.
Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плитка, ламинат, шпатлевка, обои, 
косметич. ремонт. Недорого. До-
ставка материалов. Тел. 8-916-976-
10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Плотники, 2 человека, местные вы-
полнят работы по дереву в зимнее 
время: полы, вагонка, ламинат и 
др. работы. Тел. 8-916-659-35-38.

Плотницкие работы: обшивка ва-
гонкой, блок-хаус, имитация бру-
са, гипсокартон, сайдинг, а также 
установка дверей и окон, полы, ла-
минат, потолки, перегородки и т.д. 
Тел. 8-905-704-77-28.

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

55«Все для Вас-Подмосковье», 30 сентября 2021, № 38 (1551) Строительство и ремонт



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

Покупка металлолома. ДОРОГО. 
Выезд и оценка бесплатно. Само-
вывоз. А также грузоперевозки, пе-
реезды. Есть грузчики. Вывоз мусо-
ра, старой мебели, быт. техники и 
др. Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-
758-45-73.

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт квартир. Косметический. 
Комнаты. Коридоры. Санузлы. Не-
дорого. Тел. 8-930-832-58-40, 
8-906-614-29-05.
Ремонт квартир. Штукатурка, стяж-
ка, обои, ламинат, сантехника, 
электрика. Тел. 8-930-832-58-40, 
8-906-614-29-05.
Ремонт комнат и коридоров. Недо-
рого. Алексей. Тел. 8-906-614-29-
05, 8-930-832-58-40.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпа-
клевка, обои, ламинат, гипсокар-
тон. Недорого. Тел. 8-906-614-29-
05, 8-930-832-58-40.
Ремонт квартир, частных домов, 
евроремонт. Сантехника любой 
сложности, электрика. Тел. 8-965-
128-56-18.
Ремонт квартир, офисов: вырав-
нив., шпаклев., покрас., обои, ла-
минат, уст. двер., сантех., электри-
ка, плитка. Тел. 8-926-687-07-88.

Ремонт фундамента. Тел. 8-916-
447-15-53.

Ремонт квартир, домов, дач, стро-
ительство, мелкий ремонт. До-
ставка. Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 
8-999-925-41-72.

Сантехника и электрика. Все 
виды работ. Гарантия. Тел. 
8-926-337-23-73. Сергей.

Сантехника, замена старых труб, 
канализация, установка счетчиков, 
унитазов, раковин, полотенцесуши-
телей, бойлеров. Тел. 8-916-976-10-
43 Петр, 8-999-925-41-72.
Сборка мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. Повешу люстру, 
карнизы. Качественно. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.

Сваи винтовые. Изготовле-
ние и монтаж. Лучшие цены в С.-
Посадском г. о. Большой опыт ра-
боты. Договор. Гарантия. Тел. 
8-968-052-94-94.
Сварочные работы. Контактная 
сварка (заборы, ворота, теплицы, 
навесы, каркасы, ангары, лестни-
цы). Фундамент. Доставка матери-
ала, грузов (песок, щебень и т.п.). 
Тел. 8-985-788-89-95.

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, вольеры, 
решетки, худ. ковка. Производи-
тель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

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

Снос домов, дач, ветхих по-
строек с вывозом строительно-
го мусора. Спил деревьев, убор-
ка территории. Дешево, быстро. 
Тел. 8-925-036-78-70.

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

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недоро-
го. Тел. 8-999-899-50-02.
Услуги строителей. Ремонт, отдел-
ка (дома, дачи, квартиры, офисы и 
т.п.). Земляные работы (колодцы, 
септики, дренаж, фундамент, тран-
шеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.
Фундамент, крыша, отмостки, 
кровля, кладка. Тел. 8-962-932-
08-90.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Штукатурка, стяжка, шпатлев-
ка, малярные работы. Тел. 8-968-
485-06-08.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Эмалировка ванн, акрил, вкла-
дыш, ванная "под ключ", ремонт 
квартир, домов, офисов. Тел. 8 
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77, 
8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропровод-
ки любой сложности. Ремонт элек-
трооборудования. Мелкий ремонт. 
Срочный выезд. Тел. 8-916-505-48-
48 Валерий.

Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.
Электрика от инженера. Электро-
технический расчет, подбор ма-
териалов, монтаж под ключ, ре-
монт. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916-
802-17-61.

Стройматериалы

211. Продаю

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

КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

Асфальтовая крошка с доставкой. 
Любая форма оплаты. Тел. 8-903-
978-55-48.

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, уло-
женные 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 Михаил, 
8-915-795-08-05.
Дрова, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ка-
мины, барбекю. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.
Дрова березовые, от 1700 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.

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

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, ще-
бень, торф, навоз, перегной, чер-
нозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.

КамАЗ-самосвал. Привезу песок, 
щебень, торф, грунт, отсев. Тел. 
8-916-903-39-52.

Камин на 120 кв.м, абсолютно но-
вый. Электрические раздвижные 
ворота, б/у. Тел. 8-916-624-81-03, 
9-985-347-11-47.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, блок-хаус, 
имитация бруса, профили-
рованный брус естественной 
влажности и мн. другое. Тел. 
8-909-964-87-00, 8-915-795-08-
05, 8-999-992-99-37.

Щебень, песок, глина, торф, на-
воз, плодородный слой, дрова, 
уголь, печи, заборы. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

212. Куплю
Куплю металлолом от 30 кг. Сам 
приеду и заберу. Тел. 8-999-899-
50-02.
Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. 
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-758-
45-73.

Оборудование

231. Продаю
Кондиционер LG, 20-35 м, б/у. 
5000 р. Тел. 8-916-624-81-03, 
8-985-347-16-47.

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.
Аккумуляторы, б/у, любые, 500-
2000 руб./шт. Приеду и заберу сам, 
от 1 шт. и более. Тел. 8-926-439-44-
32 Александр.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Замена труб, заме-
на и установка любой сантехники. 
Стаж 15 лет, русский. Тел. 8-965-
142-36-33.
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Автомобили
301. Продаю

Skoda
Octavia 300 000 руб.
2008 г.в., цв. серебристый, бензин, 
МКПП. Торг. Тел. 8-903-553-92-65, 
8-906-092-35-12.

302. Куплю

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

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

Автовыкуп любых авто доро-
го. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-968-604-94-94.

ГАЗ-ГАЗель 3302, 2002-2006 г. в., 
двигатель 406, у хозяина, в хор. 
сост. Тел. 8-977-896-77-23.

Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 8 
(496) 547-88-83.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автоном-
ная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.

Водопровод. Отопление. 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.

Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.

Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.

Услуги сантехника. Качество. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-905-263-10-37.

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

Эмалировка ванн, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка ко-
лодцев, траншей, земли, фунда-
мента, ям, септиков, сливных ям. 
Рытье колодцев, траншей. Корче-
вание пней, выкорчевка, расчис-
тка участка, ландшафтные рабо-
ты и др. Форма оплаты нал/без-
нал. Тел. 8-977-631-69-07, 8(495) 
648-91-61.
Экскаватор-погрузчик Amkodor 
702ЕМ-03. Тел. 8-903-758-38-14 
Роман, 8-903-115-81-86.
Экскаватор-погрузчик Амкадор, 
JCB, а также гусеничный Хитачи-
180 (200). Нал., б/н. Тел. 8-910-
467-00-70.

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

390. Автоперевозки
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Работа
401. Требуются на работу

Автомаляр 
жестянщик, мастер подготовки ав-
томобилей к покраске. Оплата ра-
боты сдельная, также возможен 
оклад по результатам собеседова-
ния. Подробности по тел. 8-926-
861-47-61.

Администратор 
в мини-отель. Свободное владе-
ние русским языком без акцента, 
прием входящих звонков и запро-
сов в электронных сервисах, встре-
ча и регистрация гостей (оформ-
ление документов, прием оплаты), 
уборка номеров, ведение отчетно-
сти. График работы сменный. Тел. 
8-916-646-06-30.
Администратор 
и горничная в гостиницу, график 
договорной. Тел. 8-968-489-13-22.
Банщик 
в общественную баню на ул. Бе-
роунская д.8. Г/р 2/2, 8-22, среда 
ген. уборка. Тел. 8 (496) 546-00-
18, 8 (496) 542-07-72.
Бухгалтер 
на учет, инвентаризацию в мага-
зин промтоваров. 8-916-624-81-03, 
8-985-347-16-47.
Водителей 
с личным автомобилем приглаша-
ем для работы в "Перевозку паса-
жиров", пос. Ферма. Заказы от дис-
петчерской службы. Собеседова-
ние с 10.00 до 18.00. Тел. 8 (496) 
545-60-60, 8-925-036-62-82, 
8-916-604-01-02.

Водители 
в транспортную компанию для 
перевозки пассажиров (кат. D). 
Стабильная з/п, посменный 
график работы. Справки по тел. 
8 (496) 547-52-00.

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

Доставка: щебень, песок, отсев, 
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вы-
воз мусора. Тел. 8-916-109-61-33.

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.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8 
куб. песка, щебня, гравия, зем-
ли, перегноя, навоза, торфа. 
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-75-
88, 8-925-001-55-70 Роман.

Автоперевозки. Грузчики. Пере-
езды. Пианино. Погруз.-разгруз. 
Индивид. подход. Тел. 8-905-742-
56-30.

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

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

Перевозки от 1 кг до 5 т, Москва, об-
ласть, РФ. Тент, 5, 20х2,20х2,50. Тел. 
8-926-371-18-60, 8-963-675-22-88.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Газе-
ли, 12-20 куб. м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-560-43-20.

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

Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.

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

Дровa березовые, дубовые, коло-
тые, от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
ЗИЛ-самосвал "сельхозник", свал 
на три стороны привезет орггани-
ческое удобрение (коровий навоз). 
4000 руб. по городу. Тел. 8-915-
304-92-86, 8-916-523-27-12.
КамАЗ или ЗИЛ (самосвалы) до-
ставят: песок, щебень, глину, торф, 
землю, вторичный щебень различ-
ной фракции от 1 до 25 куб.м. Тел. 
8-910-467-00-70.
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.

КамАЗ -самосвал. Привезу песок, 
щебень, торф, грунт, отсев. Тел. 
8-916-903-39-52.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. Тел. 8-968-604-94-94.

Водитель 
кат. С, Е. З/п от 100000 руб. Тел. 
8-916-113-48-65.
Водитель 
кат. В. З/п от 35000 руб. Тел. 8-916-
113-48-65.
Девушка-стилист 
консультант по подбору одежды, 
гардероба, наличие вкуса и хадо-
жественного образования жела-
тельно. Тел. 8-926-555-63-51.
Домохозяйка 
Справки по тел. 8-903-618-36-56, 
8-985-165-33-60.
Закройщик 
в ателье "ТриНити". Трудоустрой-
ство. Все вопросы по тел. 8-903-
528-53-45 Ольга Николаевна.
Закройщик 
Выполнение раскладок на ткань. 
Необходим опыт работы на боль-
ших производствах, умение кроить 
по 70-90 слоев сабельным ножом. 
З/п 50-75 т.р., график 2/2. Тел. 
8-926-363-14-06 Юлия Юрьевна.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса. Тел. 8-905-703-71-17.

Мастер 
цеха с опытом работы в ме-
таллообработке для производ-
ственного предприятия. Трудоу-
стройство по ТК РФ, з/п на карту 
банка. З/п - оклад до 75000 руб. 
по итогам собеседования. Рас-
положены в С.Посаде, ул. Строи-
тельная. Тел. 8-915-286-96-70.

Модели 
разных возрастов, фактур для ре-
кламы товаров и услуг. Все модели. 
All-models.site. Во вновь открыва-
ющееся модельное агентство. Тел. 
8-926-555-63-51.
Мойщик 
автомобилей. Возможно обучение. 
Шиномонтажник с опытом от полу-
года. З/п высокая, при собеседова-
нии. Тел. 8-926-155-71-17.

Мойщика 
и шиномонтажника ждем на ра-
боту. Питание. Проживание. Тел. 
8-967-006-43-36, 8-905-555-09-70.
Оператор 
на экскаватор-погрузчик. З/п от 
60000 руб. Тел. 8-916-113-48-65.

Оператор з/п 28 100
котельной приглашается на рабо-
ту в пансионата "Восход". График ра-
боты индивидуальный. Оформле-
ние по ТК. Адрес: С.-Посадский окр., 
пос. Ситники, пансионат "Восход", 
автобус № 36, маршрутное такси № 
54, остановка "Учебное хозяйство". 
Справки по тел. 8-916-454-96-37.
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Оператор 
в пункт выдачи заказов. Тел. 
8-985-149-99-29.

Оператор 
линии переработки (дробиль-
щик) в компанию р.п. Богородское 
(ГАЭС). График работы 5/2 с 10.00 
до 18.00. Тел. 8-915-340-51-78.

Оператор-литейщик з/п 45 000
пластмасс под давлением на пост. 
работу в пос. Беликово. Обяза-
тельно знание устройства и прин-
цип работы ТПА,технологического 
процесса литья. Обязанности: ли-
тье пластмасс под давлением, кон-
троль за качеством, сборка и упа-
ковка готовых изделий, настройка 
ТПА, подготовка и установка пресс-
форм, подготовка литьевого мате-
риала, устранение неисправностей 
в работе обслуживаемого обору-
дования. Тел. 8-925-134-12-00.

Офис-менеджер 
в оптовую организацию. Тел. 
8-916-591-01-96 Светлана.
Парикмахер-универсал 
в парикмахерскую в ТЦ "Маяк" 
(вокзал) и "Торговые ряды". Тел. 
8-910-406-72-78.

Пекари-кондитеры 
З/п без задержек. 5-дневная ра-
бочая неделя. Выходные суббо-
та и воскресенье. Место работы 
С.Посад, Новоугличское ш., д.67. 
Тел. 8-903-621-69-34.

Плотник-кровельщик з/п от 75 000
ученик плотника. Тел. 8-905-703-
71-17.
Посудомойка-уборщица 
в кафе "Марио Пицца". Тел. 8-929-
621-75-19 Наталья.

Продавец 
в магазин "Продукты". Без вред-
ных привычек. Тел. 8-977-748-43-
30 Нина.

Продавец 
в "Торговые ряды" в колбасный от-
дел. Опыт работы не обязателен, 
г/р неделя через неделю. З/п - вы-
ход 1000 р. + %. Медкнижка обя-
зательна. Тел. 8-985- 795-17-30.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.

Продавец 
в магазин "Продукты". С опы-
том работы. Гражданство РФ. Тел. 
8-999-937-08-37.
Продавец 
в магазин женской одежды "Ба-
рышня" на вокзале, г/р 2/2, без 
в/п. З/п - оклад + %. Тел. 8-916-
624-81-03, 8-985-347-16-47, 8-916-
104-25-49.
Продавец 
кондитерских изделий, г. Хотько-
во. Тел. 8-916-257-71-16.
Продавец 
в магазин хозтовары, сантехника, 
инструмент, сад-огород. Г/р 5/2 
или 2/2. Опыт работы желателен. 
З/п после испытательного срока от 
2000 руб. в день. Тел. 8-910-424-
24-81, 8 (496) 546-16-43.
Продавец 
в маленький продуктовый мага-
зин. Зарплата сдельная, хорошая, 
5% от выручки (2000-2500 рублей 
в смену). Магазин находится: С.-
Посадский округ, поселок Лоза. 
Тел. 8-929-667-36-99.
Продавец 
в магазин "Церковная утварь" на 
3-4 дня в неделю. Тел. 8-985-723-
42-51.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Продавец-флорист 
в магазин "Цветы" для работы в 
дневную смену (опыт работы жела-
телен), а также для работы в ноч-
ную смену (опыт работы необяза-
телен). Г/р сменный. Тел. 8-906-
055-17-77 Мария.

Работник 
без вредных привычек приглаша-
ется на работу на малое производ-
ство (литье пластмассовых изде-
лий). Работа постоянная, сдельная. 
Место работы пос. Беликово. Под-
робная информация по тел. 8-925-
134-12-00.

Работник 
раздаточной линии в столовую на 
вокзале. Тел. 8-926-279-70-85.
Работники 
на упаковку. Подработка. Опла-
та ежедневная, почасовая. Тел. 
8-964-640-25-47.
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Работники: 
гардеробщица, 5/2, от 20 т.р.; 
уборщица, 2/2, от 25 т.р. К/т "Кос-
мик", "Счастливая 7Я". Тел. 8 (496) 
552-18-65.
Рабочие 
дорожные, сварщик, водитель. 
Тел. 8-915-461-73-40, 8-915-255-
33-75, 8-916-007-02-53.

Рабочий 
на производство окон ПВХ, с опы-
том и без. З/п стабильная. Тел. 
8-985-163-77-97.

Рабочий з/п 35 000
склада, г/р 2/2 с 8.00 до 20.00 З/п 
- после вычета НДФЛ. С.Посад, 
Московское ш., 68 км (р-н Вакци-
ны). Тел. 8-925-151-03-59 Алек-
сандра.

Резчик 
фирме по производству гра-
нитных памятников с хорошим 
опытом работы и без в/п. Рабо-
та в г. Хотьково, условия прожи-
вания отличные. Зарплата до-
стойная, вовремя. Тел. 8-926-
139-06-35.

Сборщики 
окон ПВХ с опытом работы на про-
изводство. График 5/2. Тел. 8-926-
273-45-28.
Сборщики 
алюминиевых и ПВХ изделий в 
цех на производство окон и две-
рей. Сборка окон, дверей, фасад-
ного остекления. Опыт работы не-
обязателен. Аккуратность. Ответ-
ственность. З/п 40000-90000 р. 
МО, С.-Посадский г.о., г. С.Посад, 
ул. Строительная, 1-в. Тел. 8-995-
785-77-32.
Сиделки 
с опытом работы. Собеседование. 
Тел. 8-903-584-65-42, 8 (496) 551-
29-29.

Сиделка на полный рабочий день 
или приходящая для мужчины 86 
лет после перелома бедра. Для еже-
дневных гигиенических процедур, 
смены памперсов, разогрева еды и 
контроля за приемом лекарств. От-
ветственная, доброжелательная, 
без в/п. З/п и выходные по догово-
ренности. Проживание Клементьев-
ка, Воробьевка (остановка «Детский 
мир»). Тел. 8-916-711-79-00, Ирина.
Сотрудники 
предпочтительно жен. для органи-
зации на пост. работу: специалист 
на ОТК, кладовщик. Обучаем на 
месте, г. Хотьково, г/р 5/2. З/п по 
договоренности. Тел. 8-926-536-
85-68, 8-916-655-88-77 Денис.
Уборщица 
ночная смена с 23:00 до 5:00, г. 
Хотьково. Тел. 8-926-976-76-36.
Уборщица 
в спорткомплекс, ул. Бероун-
ская, д.8. Тел. 8 (496) 546-00-18, 8 
(496) 542-07-72.
Уборщица з/п 15 500
в школу №1 (ул. 1-й Ударной Ар-
мии, 93), без в/п. Тел. 8-915-237-
16-18 Любовь Ивановна.

Уборщица з/п 16 300
г/р 2/2 с 17.00 до 20.00. З/п - после 
вычета НДФЛ. С.Посад, Москов-
ское ш., 68 км (р-н Вакцины). Тел. 
8-925-151-03-59 Александра.

Уборщица з/п от 18 000
Сменный график. Тел. 8-926-555-
09-08, 8-926-038-59-20.
Уборщица-посудомойщица 
в службу доставки пиццы. График 
сменный, питание, доставка до-
мой транспортом компании. Тел. 
8-925-621-55-00.
Ученик 
токаря на производственное пред-
приятие в Сергиевом Посаде. Ин-
дексируемая зарплата. Теплое поме-
щение, кухня-столовая. График ра-
боты 5/2, оформление согласно ТК 
РФ. Зарплата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-906-090-77-88.
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Филетировщик 
обработчик рыбы. Условия работы: 
график двухсменный (день/ночь). 
З/п сдельная. Разделка рыбы на 
филе. Приветствуется опыт работы 
на рыбном или мясоперерабатыва-
ющем предприятиях. Готовы рас-
сматривать кандидатов без опы-
та работы, стажировка и обучение 
предоставляются. Звонить по тел. 
8-926-312-54-64.

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

Швеи 
ручница, лаборант. Производство 
спортивной и женской одежды 
(территория ЗОМЗа, транспортная 
проходная). Тел. 8-915-279-79-80.

Швеи 
на швейное производство в г. 
С.Посад (с проживанием). Соц-
пакет. З/п сдельная. Тел. 8-905-
555-75-50.

Швея 
на трикотаж. График 2/2. Пошив 
партиями футболок и спортивных 
костюмов. З/п сдельная до 60000 
р., оклад 2 месяца. Тел. 8-926-363-
14-06 Юлия Юрьевна.
Швея з/п от 35 000
график сменны, г. Хотьково. Воз-
можна подработка. Тел. 8-909-
943-70-78 Татьяна.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.

Экскаваторщик з/п 100 000
на производство (карьер, д. За-
болотье, Домодедово). Вах-
та 30/15. Хорошие условия. Бес-
платное проживание и столовая. 
Тел. 8-926-253-85-22.

Электромонтер 
для обслуживания ВЛ, 220-750 
кВ, пос. Мостовик. Полный соцпа-
кет, г/р 5/2. Тел. 8-926-496-27-07 
Дмитрий.

401. Организации
 требуются

"Даниловская птицефабрика" 
ООО приглашает на работу грузчи-
ка и фасовщицу. Тел. 8-962-934-
91-13.

Obyavlenie-sergievposad.ru. Ра-
бота и многое другое + разместить 
ваше объявление. Тел. 8-968-540-
54-46.
В автотехцентр треб.: автомой-
щики, шиномонтажники и автосле-
сари. График работы договорной. 
Зарплата 50% ежедневно. Тел. 
8-925-867-43-30.

В гостиницу: посудомойщицы, по-
вара, уборщицы, горничные, фло-
рист, маляр. Тел. 8 (496) 547-53-
93.

В детский сад треб.: воспитатель, 
помощник воспитателя, уборщик 
служеб. помещений. Тел. 8 (496) 
542-13-22.
В кафе "Помпончик" треб.: кас-
сир, повар, уборщица, опыт рабо-
ты не требуется, оформление по ТК 
РФ, график 1/3. З/п от 35000. Тел. 
8-929-542-14-82.
В кафе "Лагманная" треб.: повар, 
пекарь, уборщица, посудомойщи-
ца. Тел. 8-910-409-68-76 Наталья 
Викторовна.
В кафе "Лагманная" треб.: овоще-
чистильщица ( 2 чел.), уборщица ( 
2 чел.). Тел. 8-910-409-68-76 Ната-
лья Викторовна.
В кафе "Пиросмани" треб. пова-
ра и посудомойщицы. Тел. 8-910-
409-28-86.

В магазин "Красное и Белое" п. 
Реммаш требуются сотрудники: 
кассиры, з/п от 43000 р.; специа-
листы, з/п от 49000 р. З/п 3 раза в 
месяц на карту. Трудоустройство с 
первого дня. Информация по тел. 
8-926-402-72-50.

В салон "Айрин", Ферма и Углич, 
треб.: парикмахеры-универсалы и 
мастер ногтевого сервиса по при-
чине увеличения штата сотрудни-
ков. Выгодные условия, кварталь-
ные премии и отпускные. Салоны с 
хорошей проходимостью и отлич-
ным коллективом. Тел. 8-903-115-
77-23 Ирина.

В столовую треб.: повара, пекари, 
посудомойщица, уборщицы, кули-
нары на беляши и чебуреки, про-
давец. Тел. 8-965-118-07-06.

В школьные столовые треб.: по-
вар, посудомойщицы. Наличие 
медкнижки и прививки от COVID-
19 обязательны. Тел. 8-903-750-
14-41.
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Детскому дому-интернату "Берез-
ка" (МООСО) треб.: воспитатели, 
младшие воспитатели, повара, ку-
хонные рабочие, подсобные ра-
бочие. Тел. 8 (496) 551-90-28, 8 
(496) 548-75-63.

ЗАО "ЗОПЗ" (завод пластмасс) 
срочно приглашает на рабо-
ту грузчиков. Г/работы с 8.00 до 
17.00. Соцпакет. Проезд от Серги-
ева Посада оплачивается. Трудо-
устройство по ТК РФ. Оплата по 
результатам собеседования. Без 
вредных привычек. Тел. 8 (496) 
548-51-23.

Компания "ЭкоТехнологии" 
приглашает на работу: опе-
ратора линии розлива, з/п от 
35000 руб.; аппаратчика, з/п 
от 45000 руб.; электромехани-
ка, з/п от 45000 руб.; грузчика-
комплектовщика, з/п от 40000 
руб. Тел. 8-925-689-61-16.

Кондитерской фабрике (д. Фе-
дорцово) на производство треб.: 
фасовщицы, рабочие, з/п 1600 
руб./смена; операторы упаковоч-
ных машин, з/п 2000 руб./смена. 
Смена 11 часов. Возможно вахта. 
Без опыта работы. Доставка до фа-
брики корпоративным транспор-
том. Тел. 8-985-619-41-59, 8-963-
624-48-19, 8-916-704-36-92.

Няня к мальчику 1 год 4 месяца. 
Вахтовым методом 10/10; 14/14. 
Предпочтительно женщина до 50 
лет. Оплата по договоренности. 
Тел. 8-925-200-02-03.
Организации треб. буфетчица, 
уборщица и дворник. Тел: 8 (496) 
547-29-22, 8-915-033-53-10.
Подработка 2-3 неделю, в любые 
дни, кроме выходных. Работа на 
упаковочной линии. Опыт работы 
на производстве желателен. Обу-
чим в процессе работы. Производ-
ство находится за городом ( 21 ав-
тобус), проезд оплачивается. 1500 
руб. в день. Тел. 8-916-550-60-22.
Ресторану "Друзья" треб.: повара-
универсалы, официанты с опытом 
и без опыта работы. Тел. 8-909-
900-96-69, 8 (496) 552-15-15.

СГЦ"Смена": птицевод, тракто-
рист, слесарь, слесарь по ремонту 
автомобилей (автоэлектрик), элек-
трогазосварщик, электромонтер. 
Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Достойная заработ-
ная плата. Своевременная выпла-
та з/п 2 раза в месяц; имеется об-
щежитие. Помощь в оформлении 
медкнижки. Обращаться по адре-
су: д. Березняки, д. 117. Звонить 
с пн. по пт. с 8.00 до 17.00. www.
spsmena.ru; berez_smena@mail.ru. 
Тел. 8-496-546-63-22; 8-916-753-
34-27.

Требуются разнорабочие, 
штукатуры-отделочники, бетонщи-
ки, каменщики. Опыт работы при-
ветствуется. Только граждане РФ. 
Обязательна справка о несудимо-
сти. Зарплата от 60000 на руки. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-926-199-95-17 Ксения.
Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: инженер-
химик, инженер по валидации, ин-
женер по видеонаблюдению, опе-
раторы в цех, грузчик на склад, 
уборщица производственных по-
мещений. Тел. 8 (496) 549-18-11.
ЧОУ "Православный центр об-
разования им. преподобного Сер-
гия" требуются: учитель началь-
ных классов, тренер по плаванию, 
медсетра, диетическая сестра, ку-
хонная рабочая, повар, уборщица. 
Тел. 8-926-484-00-34. Охранники. 
тел. 8 (496) 540-25-92 доб. 114.

402. Ищу работу
Ищу работу сиделки в С.Посаде. 
Можно с проживанием или с ча-
стичной занятостью. Опыт работы. 
Тел. 8-962-965-73-60 Ольга.

405. Обучение
Всемирно известная изостудия 
"Обыкновенное чудо" и педагог 
Н. Бухонов Дворца творч. "Исто-
ки" ждут детей 6-17 лет раскрывать 
тайны живописи, графики, лепки, 
участвовать в арт-квестах, конкур-
сах. Бесплатно. Запись. Вознесен-
ская, 20, с 16.00. https://vk.com/
studia_obyknovennoe_chudo. Тел. 
8-916-073-36-84.

Математика школьникам, студен-
там в любой форме помощи, опыт, 
выезд. Тел. 8-916-198-83-72.
Опытный учитель начальных 
классов. Помощь ребенку в обуче-
нии. Повторение, разбор домаш-
него задания, подготовка к ВПР. 
Тел. 8-926-115-70-89.
Репетитор начальных классов. 
С.Посад, Семхоз. Тел. 8-916-604-
57-37.

Репетиторство учащимся на-
чальной школы по всем пред-
метам, включительно по 5 класс. 
Опытный педагог, стаж свыше 
35 лет. Подготовка к школе по 
программам, в том числе Мон-
тессори, Зайцева и т.д. Развитие 
музыкальных способностей ре-
бенка (опыт, соответствующее 
образование). Тел. 8-916-450-
15-45, 8-916-319-78-29, 8-903-
687-00-03.

Уроки фортепиано, синтезато-
ра взрослым и детям, с нуля. Опыт. 
преп. Недорого. Выезд. Тел. 8-977-
750-64-08 Виктория.

Фортепиано, сольфеджио и др. 
предметы музыкальной шко-
лы. Очень опытный педагог. Для 
любого возраста (детей и взрос-
лых). Ускоренные программы 
обучения. Тел. 8-916-450-15-
45, 8-916-319-78-29, 8-903-687-
00-03.

Химия школьникам, студентам в 
любой форме помощи, опыт, вы-
езд. Тел. 8-916-198-83-72.
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Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
Подгузники для взрослых, размер 

L, 30 шт. в упаковке за 500 р. Тел. 

8-916-324-76-58.

Предметы быта

Мебель

506. Ремонт

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-

ли. Тел. 8-903-787-01-79, 8 (496) 

543-22-17.

Услуги

433. Медуслуги

"Анонимные наркоманы". По-

мощь наркозависимым, бесплатно. 

www.na-msk.ru. Тел. 8 (495) 505-

33-96, 8-916-076-14-00.

Массаж на дому для детей и 

взрослых. Инвалидам и пенсионе-

рам 50% скидка. Тел. 8-903-127-

75-56.

Профессиональный массаж. 

Дорого. Хотьково, мужчинам, 

детям и взрослым, 13 лет опыта 

работы. Стоун-массаж, Креоль-

ский массаж и т.д. Тел. 8-989-

676-58-65.

Столкнулись с проблемой, свя-
занной с употреблением алкого-
ля? Возможно, "Анонимные алко-
голики" помогут и вам. Анонимно. 
Бесплатно. Адрес: С.Посад, ул. 1-й 
Ударной Армии, 17 (Воскресенское 
подворье, храм Петра и Павла). 
Время собраний: каждый вторник 
с 19.15 до 20.30. Тел. 8-926-351-39-
66. Сайт: aa-sergiev-posad.ru.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Хоккейная форма, полностью, на 
мальчика 7-10 лет. Тел. 8-916-624-
81-03, 8-985-347-16-47.

Бытовая техника

516. Ремонт
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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.
Предлагаем услуги по качествен-
ному ремонту стирал. машин, хо-
лодильников и др. бытовой техни-
ки. Тел. 8(496) 549-32-79, 8-909-
905-29-53.
Профессиональный ремонт: хо-
лодильников, стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ, пылесо-
сов. Гарантия. Тел. 8(496) 547-83-
40, 8-985-137-65-56.

"Атлант-Сервис". Ремонт холо-
дильников, стирал. машин, водо-
нагревателей, кофемашин. Тел. 54-
1-40-65, 8-901-538-45-40.

Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин., кофемашин. Заме-
на уплотнит. резины. Запчасти в на-
личии и на заказ. Тел. 8 (496) 541-
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. Про-
фессион. мастер. На дому у заказ-
чика. Без выход., в удоб. время. Га-
рантия. Низкие цены. Тел. 8-958-
558-61-98.
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Выезд мастера на дом. 
Гарантия качества. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-
373-76-77.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

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

Установка, настройка цифрово-
го и спутникового ТВ. Звоните, 
консультация бесплатно. Пенси-
онерам скидка 20%. Тел. 8-915-
123-77-19, 8-926-767-20-76.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.
Радиодетали, микросхемы, реле, 
конденсаторы, радиолампы, разъ-
емы, контакторы и др. Тел. 8-926-
947-77-93.

Оргтехника

536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров. 
Без обеда и выходных. Бесплат-
ный выезд по городу и району. Тел. 
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, диагностика, выезд мастера 
на дом, в офис. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

Одежда, обувь

541. Продаю
Перчатки из натуральной кожи, 
осень и зима, от 800 до 1200 руб. 
Kasablanka, Gaur, Elma и др. Рас-
продажа остатков от деятельности 
ЧП. Тел. 8-999-869-26-86.

Продукты

571. Продаю
Картофель "синеглазка", отбор-
ный, по 70 руб. за 1 кг, из деревни. 
Тел. 8-903-622-49-00.
Мёд в сотах, зрелый, не привоз-
ной, местный. Продаю в рам-
ках. Самовывоз или доставка. Тел. 
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.

Сельхозтовары

581. Продаю
Навоз в мешках. Самовывоз 100 
р. Доставка 200 р. Тел. 8-903-618-
36-56, 8-926-463-34-56, 8-901-
560-65-63.

Удобрение конское в мешках. Са-
мовывоз - 100 руб. Доставка - 200 
руб. Тел. 8-903-796-21-23.

Другие товары

591. Продаю
Зонты женские. Розничная реали-
зация по оптовым ценам, от 200 р. 
и выше (Три слона, Zest, Megic и 
др.). Остатки от деятельности ИП. 
Тел. 8-999-869-26-86.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар или куплю старые 
ненужные вещи, мебель, техни-
ку, предметы быта и другое. Тел. 
8-925-758-64-54.

Услуги

605. Помощь по дому
Выполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-
63-68 Дмитрий.
Все услуги плотника, отделочника, 
сантехника, электрика, автоуслуги, 
деревянные дома под ключ. Тел. 
8-917-533-27-32.
Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.
Мастер на час. Все виды работ. 
Недорого. Тел. 8-916-065-53-79.
Мастер на все руки. Тел. 8-977-
705-22-72.

606. Видео-, 
фотосъемка

619. Другое (услуги)
Консультация и первоначаль-
ная помощь, белая и черная ма-
гия, проблемы с детьми, денеж-
ная магия. Тел. 8-905-743-33-98 
Соломея.
Матушка Мария, предсказатель-
ница и провидица, которая обла-
дает чудодейственной силой: заго-
ворит и избавит от вредных при-
вычек, неудач, проклятия, очистит 
вашу душу и тело от сглаза, пор-
чи и любого вида колдовства, вер-
нет любимого, отведет соперницу 
и врагов, а также воссоединит се-
мью. 100% результат. Тел. 8-985-
858-33-29.

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

Целитель-экстрасенс. Предска-
зание будущего. Решение семей-
ных, личных проблем. Коррекция 
судьбы. Избавление от токсикоза, 
бесплодия, одиночества и мн. др. 
Консультации, лечение. Резуль-
тат с первого приёма. Тел. 8-985-
230-87-92.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер ку-
пит дорого: старинные иконы, кар-
тины, книги до 1917 г., фарфоро-
вые статуэтки, самовары, изделия 
из бронзы, серебра, чугуна, значки 
и другие предметы старины. Тел. 
8-910-465-60-54.

Антикварная лавка, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализа-
ции предметов старины (Торго-
вые ряды, 1 этаж). Тел. 8-925-350-
58-59.

Антикварный магазин купит до-
рого: старинные иконы, само-
вары, статуэтки, значки, изде-
лия из серебра, монеты, карти-
ны, янтарь и др. предметы ста-
рины. Ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 4-а, центральный вход, 2-й 
этаж. Тел. 8-916-612-18-55.

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

Муз. инструменты,
 ноты и др.

721. Продаю
Пианино Weinbach, замечатель-
ное, цена договорная. Тел. 8-916-
837-69-19.
Пианино "Аккорд", цена дого-
ворная, состояние хорошее. Тел. 
8-958-565-01-73.

Знакомства

761. Женщины
Девушка познакомится с молодым 
человеком для встреч с семейной 
парой. Тел. 8-985-170-51-18.
Релакс-встреча для мужчин от 38 
до 60 лет. Помогу отвлечься от ру-
тины повседневности. Тел. 8-916-
329-48-94.
Стройная обаятельная женщи-
на познакомится с одиноким поря-
дочным некурящим мужчиной от 
65 лет для общения из С.Посада. 
Тел. 8-903-784-84-62.

762. Мужчины
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочной женщи-
ной 35-45 лет. О себе: 48 лет, мест-
ный, добрый. Подробности по тел. 
8-967-207-42-37.
Мужчина, 55 лет, познакомится 
со стройной девушкой для встреч. 
Тел. 8-968-748-39-72.
Мужчина познакомится с женщи-
ной от 55 лет, со средним телосло-
жением, для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-903-519-23-28, 8-915-
326-14-80.
Мужчина 39 лет, без в/п, высо-
кий, спортивный, ищет одинокую 
женщину 32-34 лет для постоянных 
встреч. Тел. 8-996-364-05-38.
Мужчина, 55 лет, без м/ж про-
блем познакомится с женщиной, 
не склонной к полноте. Подробно-
сти по тел. 8-925-434-86-89. Зво-
нить после 21 ч.
Мужчина, 50 лет, познакомится с 
женщиной для встреч, 25-55. Тел. 
8-991-201-69-70.
Мужчина, 47 лет, познакомится 
с женщиной 40-50 лет для встреч. 
Тел. 8-999-830-12-98.
Познакомлюсь с серьезной жен-
щиной для создания семьи от 50-
58 лет, которая любит природу, 
ягоды, путешествия, хозяйствен-
ную и т.д. Тел. 8-926-889-10-71.
Познакомлюсь с миниатюрной 
женщиной до 50 лет для серьез-
ных отношений. Мне 50 лет, квар-
тира, машина и т.д. Тел. 8-967-150-
96-08.
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Животные

771. Продаю

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят от кошки-
крысоловки. Котятам 3 мес. Тел. 
8-967-186-83-23.

Отдам красивых пушистых котят 
(2 мес.). Окрас: трехцветные, ры-
жий, серый. Тел. 8-963-664-24-45, 
8-967-186-83-23.

779. Другое

Опилки сухие, лиственные поро-
ды, мешок 300 л/200 р. Достав-
ка от 10 мешков бесплатно. Тел. 
8-916-102-33-64.

Растения

781. Продаю
С 24 сентября по 10 октября будут 
реализовываться взрослые сажен-
цы яблонь (плодоносят), привитые 
и выращенные в нашей местно-
сти сорта пепин-шафран; черная и 
красная смородина (плодоносит); 
лечебно-декоративное растение 
бадан. Тел. 8-916-846-85-55.

799. Другое (досуг)

Потомственная предсказательни-
ца. Подробное гадание, помощь. 
Решу семейные проблемы, снятие 
безбрачия, сниму проклятие, пор-
чу. Тел. 8-915-157-15-90 Валентина.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Помогу получить: жилье + землю 
+ пропишу + авто + работу + вы-
году + блага мат. Найду спонсо-
ров. Тел. 8-919-777-28-07 с 10.00 
до 24.00.

Утерян аттестат о среднем обра-
зовании, выданный школой № 7 в 
г. С.Посад на имя Матырина Алек-
сандра Владимировича. Считать 
недействительным.
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