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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 
кварти, дач, гаражная амнистия. 
Ответственный подход, доступные 
цены. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916-
802-17-61.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:3

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

6 500 000 6 500 000 6 500 000

Стахановская ул., д.1-а, 17 кв.м, 
2/4. Тел. 8-915-325-73-10.

Красной Армии пр., д.251-б, общ. 70 
кв.м, 9/9 пан., сост. хорошее, мебель 
кухни и прихожей остается. 6500000 
руб. Тел. 8-916-694-51-16.

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:4

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

990 000 2 400 000 1 695 000

Пересвет 2 400 000 руб.
Чкалова ул., д.6, 32/ 18/ 7,5, 4/5 
кирп., с/у совм., есть кладовка. 
Тел. 8-985-960-55-33.Андрей.
Торгашино 990 000 руб.
С.-Посадский округ, 2 эт. кирп., 
балкон, рядом лес, грибы, ягоды, 
родник. Тел. 8-910-435-96-34.

Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 , ев-
роремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, ку-
рортная зона. остановка рядом. Тел. 
8-909-650-17-60.
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Трёхселище п., 2/2 , евроремонт. Ку-
рортная зона (лес, озеро). Тел. 8-909-
650-17-60.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:7

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 100 000 5 650 000 2 660 000

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.

С.Посад-15, общ. 42 кв.м, кухня 6 кв.м, 2 
эт., или меняю на 1-комн.кв. в С.Посаде, 
на Ферме с доплатой. Тел. 8-916-994-
09-23.

С.-Посадский р-н, Трехселище д., 2 эт., 
балкон, очень уютная в благоустроенном 
доме с центральным отоплением, кру-
глосуточно горячая вода, не угловая, те-
плая, сухая, косметич. ремонт. Остается 
часть мебели. прямая продажа от хозя-
ина. Рядом Дубна и остановка автобуса. 
1460000 руб. Торг. Тел. 8-916-166-96-87.

Скоропусковский, общ. 40 кв.м, кухня 
7,5 кв.м, 1/5 пан., теплые полы, бойлер, 
в хор. сост. Собственник. 2300000 руб. 
Тел. 8-925-370-28-52.

Трёхселище д., раздельные, общ. 45 
кв.м, комн. 33 кв.м, 2 эт. кирп., хозяка. 
Прямая продажа. Документы в порядке, 
подготовлены к сделке. Ремонт СССР. За 
домом река и пляж. Остановка автобуса 
рядом. 1100000 руб. Тел. 8-915-372-50-
56, 8-916-166-96-87.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

5 150 000 5 150 000 5 150 000

Скоропусковский 5 150 000 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 6 999 999 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.

Кущевская ст., Краснодарский 
край, 90 кв.м, 20 сот., все комму-
никации в доме, плодоносящий 
сад. Тел. 8-903-118-89-62, 8-909-
460-14-10.

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

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. 620 000 руб.
по факту 10 сот., Краснозаводск, 
Слободская ул., ЛПХ . Свет, газ, 
вода по границе. Круглогодичный 
подъезд, хороший дороги, зимой 
регулярно чистят. Соседи живут 
постоянно. Школа, детсад , мага-
зины все рядом. Торг на месте. Тел. 
8-926-840-11-50.

6 сот., СНТ "Гусево", С.-Посадский, 
круглогодичный подъезд,. На тер-
ритории СНТ есть пруд, пляж, дет-
ская площадка. Участок ровный, 
без строений. 8-925-040-07-75, 
8-929-660-18-37.
7 сот., Скоропусковский, "Дружба" 
СНТ, дом 65 кв.м, дом 2-этаж. Уча-
сток ровный, прямоугольной фор-
мы. Цена при осмотре. Тел. 8-966-
324-94-10.
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.
10 сот., Лоза пос., д.6/48. Тел. 
8-903-563-76-03, 8 (496) 551-
98-91.
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., 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.

7 сот., Загорские Дали, СНТ, в частной 
собственности. Садовый домик 18 кв.м, 
треб. ремонта. Экология, озеро, лес. Го-
родская инфраструктура. 180000 руб. 
Тел. 8-906-057-48-85.

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.

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

Куплю
102. Куплю комнаты

Ищу комнату для покупки. Тел. 
8-966-342-86-73.
С.Посад и округ, у собственника. 
Срочно. Тел. 8-963-653-39-20.

112. Куплю 1-комн.кв.
С.Посад и округ, 1-, 2-комн. кв. 
Тел. 8-963-653-39-20.
С.Посад, куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно и в окру-
ге. Оплатим долги. Тел. 8-926-594-
18-56.

122. Куплю 2-комн.кв.
Куплю квартиру в р-не центра, 
Углича или Северного от 50 кв.м. в 
ипотеку. Тел. 8-905-676-89-80 На-
дежда.

Рассмотрим варианты для покуп-
ки квартиры в С.Посаде и округе. 
Тел. 8-926-084-09-12.

С.Посад и округ, 1-, 2-комн. кв. 
Тел. 8-963-653-39-20.

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

С.Посад и округ, 1-, 2-, 3-комн. кв. 
Тел. 8-963-653-39-20.

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

С.Посад и округ, дом с уч. от 6 сот. 
у собственника. Тел. 8-963-653-
39-20.

162. Куплю дачи,
 участки

Дача, С.Посад и округ, с уч. от 6 
сот. у собственника. Тел. 8-963-
653-39-20.

С.Посад и округ, куплю от 6 сот. 
у собственника. Тел. 8-963-653-
39-20.

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

Сдаю
103. Сдаю комнаты

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

113. Сдаю 1-комн.кв.
1-й Ударной Армии ул. Тел. 
8-916-889-70-50.

Вокзал 11 000 руб.

Вознесенская ул., д.111/4, общ. 30 
кв.м, 4/5 , собственник. Тел. 8-915-
326-21-95.

Краснозаводск 12 000 руб.

50 лет Октября ул., общ. 40 кв.м, 
кирп. дом, балкон, русской се-
мье, + свет + вода. Тел. 8-962-
905-70-59.

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 10500 р. до 11500 р. в 
месяц. 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.

В р-не Рабочего пос. или Дворца. 
Тел. 8-901-424-59-25.
Помогу быстро сдать квартиру 
без ваших затрат. Тел. 8-901-706-
68-38.
С.Посад, семья россиян. Срочно. 
1-2 г. Тел. 8-964-766-32-69.
С.Посад и округ, у собственника. 
Тел. 8-963-653-39-20.

124. Сниму 2-комн.кв.
С.Посад, семья РФ, на длит. срок. 
Тел. 8-915-393-26-90.
С.Посад и округ, у собственника. 
Тел. 8-963-653-39-20.

134. Сниму 3-комн.кв.
С.Посад и округ, у собственника. 
Тел. 8-963-653-39-20.

154. Сниму дома
Хотьково, Жучки, присмотрю за пустую-
щим жильем на осенне-зимний период с 
проживанием. Тел. 8-910-445-33-25.

Меняю
115. Меняю 1-комн.кв.

С.Посад, 27,9/ 17,9/ 5,6, 1/5 кирп., + 
дача. Меняем на 2-комн. кв., по догово-
ренности. Тел. 8-925-854-47-64.

С.Посад, + дача на 2-комн.кв. По до-
говоренности в С.Посаде. Тел. 8-925-
854-47-64.

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.
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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, 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.

Бригада местных русских строи-
телей со стажем работы предла-
гает свои услуги. Тел. 8-968-510-
80-17, 8-915-082-25-36.
Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ: фундамент, кры-
ши, заборы, траншеи, септики, дре-
наж, штукатурка, стяжка, отмостка 
по доступным ценам. Вывоз мусо-
ра. Доставка 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.

Строительная бригада: крыши, 
фундаменты, отмостки, заборы, 
сайдинги, дома под ключ и др. Пен-
сионерам 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 строителей строит дома, 
бани, заборы. Местные. Русские. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.

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

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.
Замена старых и гнилых венцов, 
лаг и полов. Тел. 8-916-447-15-53.

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

Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтаж-
ных домов, ремонт, демонтаж, мон-
таж новой из любых материалов. На-
личный/безналичный расчет. ООО 
"Бриг-строй". Тел. 8-917-560-96-42.
"Муж на час". Мелкий быт. ре-
монт, сборка мебели. Электрик, 
сантехник, установка бытовой тех-
ники. 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 ка-
чественно сделает ремонт и отделку 
домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка 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.
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.

А-Я. Мастер плиточник, плотник, 
электрик, сантехник. Тел. 8-909-
248-54-00.

Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Недо-
рого. Тел. 8-964-526-11-83.

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

Бригада строителей. Выполняем 
все виды строительных работ: фун-
дамент, крыши, отмостки, веранды, 
реставрация старых домов, ремонт 
гаражей и мн. др. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-926-863-99-99.
Бригада: все виды строительных 
работ. Тел. 8-916-330-89-75.

Вагонка, имитация бруса, шту-
катурка, шпаклевка, стяжка. Тел. 
8-962-932-08-90.

Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил, сантехника, отопление, плит-
ка, 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: шту-
катурка, шпатл., обои, ламинат, гипсо-
карт., стяжка. Тел. 8-985-782-87-00.

Внутренняя отделка. Все виды. 
Обои, ламинат, натяжные потолки. 
Качественно. Недорого. Тел. 8-966-
072-62-02, 8-964-519-43-47 Сергей.

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.

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

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.
Демонтаж деревянных домов, сара-
ев и пристроек. Тел. 8-916-447-15-53.

Демонтаж старых домов и сараев. 
Вывоз мусора. Тел. 8-977-896-97-48.

Демонтажные работы: снос и вы-
воз, удаление деревьев. Недорого. 
Тел. 8-901-725-43-61.
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: копка тран-
шей, все виды земляных работ. Тел. 
8-901-725-43-61.
Земляные работы всех видов: 
уборка территории, дренаж, от-
мостка, тротуарная плитка. Тел. 
8-916-447-15-53.

Земляные работы. Отмостка, стяж-
ка, дренаж. Укладка тротуарной 
плитки. Тел. 8-977-896-97-48.

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.
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.
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Колодцы на воду круглый год. По-
иск водяной линзы. Опыт работы 
есть. Все сопутств. работы. Септи-
ки. Хорошие цены. Дачное строи-
тельство. Тел. 8-916-723-24-12.
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.

Кровельные работы, ремонт 
крыш. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-977-896-97-48.

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

Монтаж заземления, молниеза-
щиты в коттеджах. Помощь в рас-
чете и выборе материалов. Элек-
тромонтажные работы в деревян-
ных домах. Тел. 8-985-429-09-95.

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.

Обои поклеим, быстро, недоро-
го - 170 руб./ кв.м. Подготовка стен, 
грунтовка. Тел. 8-964-519-43-47, 
8-966-072-62-02 Инна.

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.

Отопление под ключ. Работаем на 
всех видах труб. Сертифициро-
ванный мастер по Рехау. Устанав-
ливаем котлы с обвязкой любой 
сложности. Тел. 8-985-429-09-95.

Печи, камины, барбекю. Ремонт. 
Тел. 8-916-791-42-03.

Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плитка, ламинат, шпатлевка, обои, 
косметич. ремонт. Недорого. 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.

Покраска, штукатурка, стяжка, 
шпаклевка, ламинат. Тел. 8-968-
485-06-08.

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. 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, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

Ремонт квартир и домов. Недоро-
го. Тел. 8-977-506-63-65.

Ремонт квартир, домов, дач, стро-
ительство, мелкий ремонт. До-
ставка. Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 
8-999-925-41-72.
Ремонт: штукатурка, шпатлевка, 
поклейка обоев, покраска. Недоро-
го. Тел. 8-901-725-43-61.
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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.
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. Консуль-
тации, доставка, монтаж. Цены от 
производителя. Тел. 8-916-721-94-13.

Снос домов, дач, ветхих постро-
ек с вывозом строительного му-
сора. Спил деревьев, уборка тер-
ритории. Дешево, быстро. Тел. 
8-925-036-78-70.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть го-
товые срубы. А также из профилиро-
ванного бруса. Тел. 8-916-721-94-13.
Уборка территории, дома, участка. 
Вывоз мусора, снос и демонтажные 
работы. Тел. 8-901-725-43-61.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недоро-
го. Тел. 8-999-899-50-02.
Укладка блоков и кирпича. Уклад-
ка тратуарной плитки. Быстро, ка-
чественно. Низкие цены. Тел. 8-901-
725-43-61.
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.
Фундамент, отмостка, стяжка. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Тел. 
8-901-725-43-61.
Фундаменты, все виды. Тел. 
8-916-330-89-75.
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.

Электромонтажные работы под 
ключ любой сложности. Мастера 
местные, цены доступные. Тел. 
8-985-429-09-95.

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
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.

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.
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.
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.

Битум строительный, 500 кг, 5 р./кг. 
Утеплитель UPSA (50-60 кв.м), 3000 р. 
Петли гаражные, диам. 32, 40 шт; диам. 
20, 80 шт., 70 р./шт. Труба пластмассо-
вая, диам. 100, длина 6 м, 6 шт., по дого-
вор. Тел. 8-967-037-62-77.

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

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

Сантехника

241. Продаю
Задвижки чугун. диам. 50, 600 руб., 
диам. 80, 900 руб. Счетчик водян., диам. 
50, 1200 р., диам. 80, 1500 р. ТЭН 0,8 кВт, 
1,2 кВт, 6 шт., 400 р./шт. Кабель силовой 
КВВГ 5х1,5, 230 м, 50 р./п.м; КВВГ 5х10, 
300 м, 30 р./п.м; КВВГ 4х10, 100 м, 25р./
п.м. Тел. 8-967-037-62-77.

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. 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. Замена: 
труб, х/г воды, батарей, канали-
зации, унитазов, бойлеров. Мон-
таж и чистка скважин, колодцев, 
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.

Сантехнические работы под 
ключ любой сложности. Теплые 
водяные полы. Местные масте-
ра, сертифицированные. Тел. 
8-985-429-09-95.

Услуги сантехника. Качество. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-905-263-10-37.
Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.
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Автомобили
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.

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

371. Продаю запчасти
ГАЗ-53: редуктор 3М, 1500 р. КПП, 
2500р., фары, 700 р./шт., колеса в сбо-
ре, 4 шт., б/у, 1000 р./шт., лобовое стек-
ло, 1000 р., крестовины, 500 р./шт. Для 
ЗИЛ компрессор, б/у, 1200 р. Тел. 8-967-
037-62-77.

Гидрораспределитель Р 80 3/4 222, 
6000 р. Распределитель гидроусили-
тель 50-Э4060 15А, 2200 р.; магнето, 
1600 р.; карбюратор пускача, 700 р. Для 
ЗИЛ - лобвое стекло, 1000 р. Тел. 8-967-
037-62-77.

Для МТЗ, ЮМЗ и др. - передние и за-
дние повортники, 300 р./шт.; выносные 
фары, 2 шт., 450 р./шт.; топливный насос 
ЮМЗ, б/у, 2 шт, 200 р./шт.; насос НШ-
10, левый, 1300 р., гидрошланги 41, 36, 
32, 22, 250 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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 метал-
ла 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, доставка, пере-
езды. Автомобиль IVECO Daity 3,0 
тонн. Габариты внутри фургона 
3,70х2,0х2,0. Автомобиль новый, 
чистый. Тел. 8-915-320-99-55.

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

Дровa березовые, дубовые, ко-
лотые, 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.

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

Автомойщик (-ца) 
опыт приветствуется. Ежедневно с 
10 до 21. Оплата ежедневно. Теплая 
мойка, возм. гибкий график. Зво-
нить после 12.00. Тел. 8-926-266-
04-08, 8-985-754-74-83.

Администратор 
отеля "Хантри" (около центрально-
го рынка). З/п от 20000 до 35000 
руб. График 4/4, 2/2 или по дого-
воренности, дневная смена с 9:00 
до 21:00; ночная - с 21:00 до 9:00 
– з/п: оклад (1000 руб./смена) + 
% от продаж + доплата за перера-
ботки. Оформ. по ТК РФ (после ис-
пытательного срока - 3 месяца); 
льготное питание. Обязанности: 
согласно штатному расписанию. 
E-mail: gkhantri@bk.ru. Тел. 8-977-
523-70-80 (WhatsApp).

Администратор 
бани. Уборка, подготовка печей. 
Коммуникабел., подвижность, ра-
бота ночью с 20 до 10. Оплата еже-
дневно. Подберем удоб. график. 
Тел. 8-926-266-04-08, 8-985-754-
74-83.
Бармен-официант 
в караоке-клуб, работа ночная. 
Тел. 8-967-060-32-17.
Визажист 
личный стилист. Новичкам так-
же возможно. Треб. девушка 20-25 
лет, предпочтительно на 2 дня в не-
делю по 2 часа. Работа с молодеж-
ными трендами, имиджем. Тел. 
8-926-555-63-514

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

Водитель 
на а/м Форд-Транзит, на вахту. Г/р 
5/2. З/п при собеседовании. Про-
изводство косметики. Тел. 8-926-
308-72-65.
Водитель 
автомобиля (кат. С) в государ-
ственную компанию АО «ТК РусГи-
дро». Официальное оформление 
по ТК РФ. Стабильная заработная 
плата с выплатой 2 раза в месяц. 
Полный соцпакет. Место работы: 
С.-Посадский округ, р.п. Богород-
ское, Тел. 8-901-703-39-28, 8-926-
717-97-40, 8-916-915-87-89. 8-496-
545-35-79 доб. 4284.
Грузчик 
в магазин стройматериалов. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-995-
113-03-05, 8-910-412-82-45.
Дворник 
в бизнес-центр, без в/п, ул. Воз-
несенская, д.103 (оф. 32), предпо-
чтительно муж. пенсион. возр. Тел. 
8-496-547-11-91, 8-905-522-77-47.
Дворник з/п 15 000
предпочтительно мужчина, г. Хоть-
ково. График 5/2. Тел. 8-926-976-
76-36.
Дворники 
в домоуправление. Без в/п, гр-во 
РФ. Тел. 8-967-089-61-97, 8-977-
139-53-13 строго с 9:00 до 18:00.
Домохозяйка 
Справки по тел. 8-903-618-36-56, 
8-985-165-33-60.
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.
Инженер-проектировщик 
НКУ. Г/р 5/2 - полный рабочий 
день. 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 8.00 до 17.00.
Курьер-регистратор 
оплата каждый день 3000-5000. 
Гражданство РФ, работа в Мо-
скве. Предпочт. возр. 23-50. Ответ-
ственность, пунктуальность, испол-
нительность. Звонить с 09.00 до 
20.00. Тел. 8-916-789-03-64.
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Курьер-регистратор 
Подработка, г. Москва. З/п 
55000-110000 руб. Оплата от 
3000-7000 руб. один раз в неде-
лю. Тел. 8-926-511-01-07 Ольга 
Александровна.

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.

Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса. Тел. 8-905-703-71-17.
Мастер 
смены в компанию «Новлайн», г. 
Хотьково, график работы 2/2, з/п 
по договоренности. Тел. 8-916-301-
36-37, 8-915-150-93-84, 8-968-
585-62-96. 8 (499) 649-39-11 доб. 
5423, 5366.
Обрезчик з/п от 23 000
пластмасс, полный раб. день, г/р 
5/2, без опыта. Работа с пластмас-
сой, обрезание излишек в готовой 
продукции. Тел. 8-985-839-40-81 
звонить с 8 до 17.

Оператор з/п 28 100
котельной приглашается на рабо-
ту в пансионата "Восход". График 
работы индивидуальный. Оформ-
ление по ТК. Адрес: С.-Посадский 
окр., пос. Ситники, пансионат "Вос-
ход", автобус № 36, маршрутное 
такси № 54, остановка "Учебное 
хозяйство". Справки по тел. 8-916-
454-96-37.

Оператор 
на экскаватор-погрузчик CASE 570 
SТ. Опыт работы обязателен. З/п 
сдельная, 350 р./час. Тел. 8-929-
502-71-41, 8-968-878-79-62.

Оператор-наладчик з/п от 30 000
на производственное оборудова-
ние. График работы 2/2 в районе с. 
Сватково. Оплата - оклад. Звонить 
с 10:00 до 17:00 по будним дням. 
Тел. 8-977-103-42-10 Мария.
Офис-менеджер 
в оптовую организацию. Тел. 
8-916-591-01-96 Светлана.
Охранники 
в ЧОП, график 3/3, смена 2100, с 
УЧО 2300 руб., ст. "Тайнинская", 
ТЦ. Тел. 8-963-752-84-26.

Охранники 
в ЧОП "Страж" в группу быстрого 
реагирования. Требования: лицен-
зия, разряд 6. З/п от 3000 р./сут-
ки. График работы суточный. А так-
же охранники с лицензией, з/п от 
1500 р./сутки, г/р - 1/2, 1/3, 2/4. 
Справки по тел. 8-925-081-62-58 
Виктор.

Охранники 
с удостоверением (можно и без 
удостоверения на время испыта-
тельного срока, с условием даль-
нейшего оформления). Обязанно-
сти: охрана имущества на объек-
те, обеспечение пропускного ре-
жима на объекте (вход/выход лю-
дей, въезд/выезд автотранспор-
та). Оплата - от 1500 р. до 1900 р. 
за смену. Тел. 8-966-014-41-39, 
8-964-629-09-00.

Охранники 
Тел. 8 (496) 547-15-41.
Парикмахер 
с опытом работы в федеральную 
сеть парикмахерских. Высокая з/п, 
дружный коллектив. Тел. 8-915-
252-80-00.
Парикмахер-универсал 
в парикмахерскую в ТЦ "Маяк" 
(вокзал) и "Торговые ряды". Тел. 
8-910-406-72-78.
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Пекари-кондитеры 
З/п без задержек. 5-дневная ра-
бочая неделя, можно без о/р. Тел. 
8-903-621-69-34.
Плотник-кровельщик з/п от 75 000
ученик плотника. Тел. 8-905-703-
71-17.
Повар 
грузинской кухни, официанты, по-
судомойщица. Наличие медкниж-
ки и вакцинации обязательно. 
Тел. 8-962-901-33-15 звонить по-
сле 11.00.
Помощник з/п 40 000
кладовщика. График работы 5/2 в 
районе с. Сватково. Оплата - оклад 
35000 р. Звонить с 10:00 до 17:00 
по будним дням. Тел. 8-977-103-
42-10 Мария.
Помощница 
для деловой женщины. Совмеща-
ем с учебой, работой. Треб. само-
стоятельная, исполнительная со-
трудница предпочтит. до 30 лет. 
Ежедневные выплаты. З/п высокая. 
Тел. 8-977-634-32-42.
Посудомойка-уборщица 
в кафе "Марио Пицца". З/п от 
23000 р Г/р 2/2. Тел. 8-929-621-
75-19 зв. пн-пт с 11.00 до 17.00. На-
талья.

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

Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.
Продавец 
в зоомагазин. График 2/2, оплата - 
выход + %. Тел. 8-925-802-65-92.
Продавец з/п от 20 000
в магазин посуды. График работы 
5/2 в районе с. Сватково. Оплата 
- оклад + % от продаж. Звонить с 
10:00 до 17:00 по будним дням. Тел. 
8-977-103-42-10 Мария.
Продавец 
в магазин детской одежды. График 
работы 3/3 с 10.00 до 20.00. Тел. 
8-905-506-07-16.
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 
в магазин "Церковная утварь" на 
3-4 дня в неделю. Тел. 8-985-723-
42-51.

Продавец-кассир 
в магазин разливных напитков 
в районе ул. Кирова. З/п + % от 
продаж. Сменный график рабо-
ты 2/2. Полная занятость. Воз-
можно без опыта работы. Тел. 
8-916-610-24-17.

Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.

Птицеводы 
рабочие на сортировку яйца. Тел. 
8-926-779-69-71.

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.

Рабочие 
на производство. Оформление 
по ТК РФ. З/п по договоренности. 
Служебный транспорт. Тел. 8-964-
787-89-98.

Рабочий 
в шиномонтаж на сезонну. работу. 
Граждане РФ. Тел. 8-916-164-25-31.

Рабочий 
по обслуживанию здания и терри-
тории для образовательного цен-
тра "Нива" (С.Посад, пр-т Красной 
Армии, 92). г/р сутки/трое. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (496) 
540-44-84, 8 (496) 547-44-84.

Разнорабочий 
на швейное производство, строго 
без в/п. Г/р 5/2, с 8 до 17 ч. З/п 35 
т.р.-40 т.р. Тел. 8-910-443-24-50.

Разнорабочий з/п от 25 000
Работа с металлом. Г/р 5/2, пол-
ный рабочий день. З/п стабиль-
ная. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8 до 17.

Раскладчица кроя 
график 5/2. З/п 35 т.р.-40 т.р. Тел. 
8-910-443-24-50.
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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.

Сантехник 
в ЖКХ. Наличие автомобиля при-
ветствуется. З/п от 30000 руб. Тел. 
8-926-171-50-21.
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.
Сварщик з/п от 35 000
на полуавтомат. Сварка металло-
изделий различной сложности. Г/р 
5/2, полный рабочий день. Тел.8-
985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Сиделки 
с опытом работы. Собеседование. 
Тел. 8-903-584-65-42, 8 (496) 551-
29-29.
Слесари 
по ремонту птицеводческого обо-
рудования. Тел. 8-926-779-69-71.
Слесарь 
на металлообрабатывающее про-
изводство. График работы 5/2 в 
районе с. Сватково. Оплата по ре-
зультатам собеседования. Звонить 
с 10:00 до 17:00 по будним дням. 
Тел. 8-920-901-30-93 Альберт.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-977-592-
81-60 с 9.00 до 19.00.

Сотрудник 
на производство РТИ. Пр-т Крас-
ной Армии, д. 212-в. Г/р 5/2, з/п 
на испытательный срок 25000 
р., дальше 30000 р. З/п всегда 
без задержек. Опыт работы на 
производстве, ответственность, 
пунктуальность. Тел. 8-903-591-
33-99.

Сотрудники 
приглашаются на работу. Работа в 
офисе. Тел. 8-926-594-18-56.
Сотрудница 
для работы в туалете, без в/п, г/р 
2/2. Обращаться к администрато-
ру. Тел. 8-966-088-00-52.
Токарь 
на металлообрабатывающее про-
изводство. График работы 5/2 в 
районе с. Сватково. Оплата по ре-
зультатам собеседования. Звонить 
с 10:00 до 17:00 по будним дням. 
Тел. 8-920-901-30-93 Альберт.

Тренер 
тренажерного зала в сеть фитнес-
клубов. Тел. 8-499-430-05-17.
Уборщица 
ночная смена 2/2 - с 23:00 до 5:00, 
г. Хотьково. Тел. 8-926-976-76-36.
Уборщица 
без в/п, на неполный раб. день (2 
дня в неделю) в бизнес-центр, ул. 
Вознесенская, д.103 (оф. 32). Тел. 
8-496-547-11-91, 8-905-522-77-47.
Уборщица-посудомойщица 
в службу доставки пиццы. График 
сменный, питание, доставка до-
мой транспортом компании. Тел. 
8-925-621-55-00.
Уборщицы 
на производство косметики в с. 
Мишутино. Г/р 5/2 с 8:00 до 17:00. 
З/п при собеседовании. Тел. 8-977-
407-23-94.
Упаковщица-сборщица 
график работы 5/2 в районе с. 
Сватково. Оплата сдельная. Зво-
нить с 10:00 до 17:00 по будним 
дням. Тел. 8-977-103-42-10 Мария.
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.

Швеи з/п от 40 000
в г. Хотьково. Проезд оплачи-
вается. Можно без опыта. Тел. 
8-926-426-22-32.

Швеи 
график 5/2. З/п сдельная - 45 т.р.-
70 т.р. Тел. 8-910-443-24-50.
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.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.
Электромонтажник з/п от 30 000
Сборка электрощитов на произ-
водстве. Опыт работы от 1 года. 
Г/р 5/2, полный рабочий день. З/п 
стабильно. Тел. 8-985-839-40-81, 
звонить с 8 до 17 часов.
Электромонтер 
для обслуживания ВЛ, 220-750 
кВ, пос. Мостовик. Полный соцпа-
кет, г/р 5/2. Тел. 8-926-496-27-07 
Дмитрий.
Электросварщик 
на производство. Зарплата от 
60000 руб. Тел. 8-926-862-42-48.
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Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

Юрисконсульт з/п 54 000

на пост. работу на рынок "Торговые 
ряды". График работы 5/2 с 9 до 
18. Образование высшее юриди-
ческое. Опыт работы от 3 лет. З/п 
54000 руб. на руки. Резюме высы-
лать на sptr_06@mail.ru.

401. Организации
 требуются

В автотехцентр треб.: автомой-
щики, шиномонтажники и автосле-
сари. График работы договорной. 
Зарплата 50% ежедневно. Тел. 
8-925-867-43-30.

В ЖКО требуются: слесарь-
сантехник, разнорабочий, двор-
ник, уборщица, электрик, сварщик, 
техник. З/п и г/р при собеседо-
вании. Звонить в пн.-пт. с 9 до 18. 
Тел. 8-965-282-68-45.

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 ресторан "Гостевая изба" тре-
буются: повар, официант, хостес, 
уборщица, посудомощица. Гра-
фик работы сменный. З/п по ре-
зультатам собеседования. Запись 
на собеседовние по тел. 8 (496) 
541-43-43.

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.

Денежная подработка студентам 
колледжа, вуза. Гибкий график, 
короткий раб. день. Иногородним 
жителям - оплата проезда. Воз-
можна частичная оплата жилья в 
городе. Тел. 8-968-540-54-46.

Денежная подработка студен-
там вуза, колледжа. Бесплатный 
проезд иногородним. Гибкий гра-
фик, короткий раб. день. Обуче-
ние в процессе работы. Тел. 8-977-
634-32-42.

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.

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.

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.

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.

405. Обучение
Английский язык. Учитель с 20-
летним стажем приглашает на 
урок, поможет с домашним зада-
нием, подготовит к ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 
8-925-246-89-96.
Опытный учитель начальных 
классов. Помощь ребенку в обуче-
нии. Тел. 8-926-115-70-89.
Приглашаем в салон Spectrum для 
проведения досуга: ИЗО, шахма-
ты, рукоделие. Не умеете - научим. 
Для детей и взрослых. Тел. 8-915-
445-02-47, 8-977-919-93-34.
Репетитор. Физика, подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ, и математика, подго-
товка к ОГЭ. Тел. 8-967-196-90-71, 
8 (496) 547-93-38.

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.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Диван-канапе в хорошем состоянии. 
5000 р. Тел. 8-915-379-11-48.

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

"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.

Профессиональный массаж. До-

рого. Хотьково, мужчинам, де-

тям и взрослым, 13 лет опыта 

работы. Стоун-массаж, Креоль-

ский массаж и т.д. Тел. 8-929-

676-58-65.

Здоровый красивый позвоночник. 

Очищение и оздоровление орга-

низма; аутофагия. Тел. 8-915-394-

63-77, тел. 8-916-566-09-77 Ми-

хаил.

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
Велосипед складной, производство Бе-
ларусь. Тел. 8-985-129-21-98.

Отдам бесплатно велотренажер, б/у. 
Тел. 8-916-548-63-17.

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.
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.
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.
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.

521. Продаю
Телевизоры жидкокристаллические - 
20", 22", 26", 28". "Самсунг", б/у, 32". Тел. 
8-926-270-54-09.

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.

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.

Продукты

571. Продаю
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.

Сено в тюках, 16-20 кг, 150 руб. Тел. 
8-985-119-94-92, 8-977-298-09-60.

Другие товары

591. Продаю
Фотоаппараты "Киев", "Смена-8М", 600 
р.; фотопринадлежности, 2000 р. Берд-
цы 45 разм., 2 пары, 2000 р./пара. Уголь 
древесный дробленый активный БАИ, 10 
кг, 500 р. Тел. 8-967-037-62-77.

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.

"Муж на час", любая работа по 
сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.

Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.

Мастер на все руки. Тел. 8-977-
705-22-72.

Мастер на час. Все виды работ. 
Недорого. Тел. 8-916-065-53-79.

Окажу помощь по хозяйству по-
жилым людям и инвалидам. все 
вопросы по тел. 8-915-445-02-47.

606. Видео-, 
фотосъемка

609. Воспользуюсь
Воспользуюсь услугой масте-
ра классического маникюра. Тел. 
8-985-615-39-87.

619. Другое (услуги)
Консультация и первоначаль-
ная помощь, белая и черная магия, 
проблемы с детьми, денежная ма-
гия. Тел. 8-905-743-33-98 Соломея.
Матушка Мария, предсказательни-
ца и провидица, которая обладает 
чудодейственной силой: заговорит и 
избавит от вредных привычек, неу-
дач, проклятия, очистит вашу душу и 
тело от сглаза, порчи и любого вида 
колдовства, вернет любимого, отве-
дет соперницу и врагов, а также вос-
соединит семью. 100% результат. 
Тел. 8-985-858-33-29.
Матушка Людмила - потомственная 
предсказательница, ясновидящая. 
100% результат. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие, невезение, одиночество, 
запои. Помогу вернуть любимых в 
сложных ситуациях. Сильнейший 
приворот/отворот, поставлю защиту 
от всех напастей. Старинная деревен-
ская магия. Оплата на ваше усмотре-
ние. Тел. 8-905-509-03-94.

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.

Сильная ясновидящая. Помощь в 
восстановлении физической фор-
мы (голова, позвоночник, бес-
плодие). Защита, обучение. Тел. 
8-965-105-45-80.
Целитель-экстрасенс. Предсказа-
ние будущего. Решение семейных, 
личных проблем. Коррекция судь-
бы. Избавление от токсикоза, бес-
плодия, одиночества и мн. др. Кон-
сультации, лечение. Результат с пер-
вого приёма. Тел. 8-985-230-87-92.

Досуг
Коллекции, предметы 

искусства

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер купит 
дорого: старинные иконы, картины, 
книги до 1917 г., фарфоровые статуэт-
ки, самовары, изделия из бронзы, се-
ребра, чугуна, значки и другие пред-
меты старины. Тел. 8-910-465-60-54.

Антикварная лавка, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализации 
предметов старины (Торговые 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.
Куплю в частную коллекцию книги 
времён СССР по медицине и иные на-
учные труды. Тел. 8-929-588-10-83.

Муз. инструменты,
 ноты и др.

721. Продаю
Пианино Weinbach, замечательное, 
цена договорная. Тел. 8-916-837-69-19.

Знакомства

761. Женщины
Женщина 70 лет, бодрая, жизне-
радостная, выгляжу молодо. По-
знакомлюсь с мужчиной такого же 
возраста для серьезных отноше-
ний. Тел. 8 (496) 549-69-72.
Массаж для мужчин. Спецпро-
граммы. Тел. 8-915-413-79-14.
Массаж-relax только для мужчин. 
Усиление функций, реализация даже 
необычного. Тел. 8-967-028-90-64.
Релакс-встреча для мужчин от 38 
до 60 лет. Помогу отвлечься от ру-
тины повседневности. Тел. 8-916-
329-48-94.

762. Мужчины
Для постоянных серьезных отно-
шений мужчина 38/186/90, без 
в/п познакомится с женщиной 30-
40 лет, не ниже 168 см. С.Посад. 
Проживание возможно у меня. 
Тел. 8-916-100-71-75.
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 37 лет познакомится с жен-
щиной от 32 до 41 года для серьезных 
отношений. Тел. 8-901-725-04-68.
Мужчина 38 лет, высокий, сим-
патичный, без в/п ищет одино-
кую женщину 32-34 лет, не обяза-
тельно красавицу, не обязательно 
местную для постоянных отноше-
ний. Тел. 8-996-364-05-38.
Мужчина, русский, одинокий, 50 
лет, познакомится с женщиной для 
жизни. Тел. 8-968-568-68-38.
Познакомлюсь с миниатюрной 
женщиной до 50 лет для серьезных 
отношений. Мне 50 лет, квартира, 
машина и т.д. Тел. 8-967-150-96-08.
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Животные

771. Продаю

Жеребецы гнедые: 9 лет (высота 
в холке 168 см, добронравен, спо-
коен, здоров) и годовик - 60000 р. 
Порода русская рысистая. Отдам в 
семью под детей и взрослых. Тел. 
8-903-796-21-23.
Поросята. Порода белая крупная. 
1,5 месяца. Тел. 8-916-204-87-61.

Бройлеры, возраст разный, есть 6 кг 
(есть на мясо); утки; индоутки; гуси; му-
ларды. Тел. 8-977-918-53-39.

Гуси, утки, бройлеры, петушки. Срочно. 
И отдам чистокровного кота. Тел. 8-926-
103-86-37.

Киски разного окраса, 3 мес., лоток лю-
бят, ласковы, здоровы, ждут доброго хо-
зяина. Тел. 8-903-575-53-62, 8-985-033-
19-96 смс с 11 до 21.

Щеночки американского кокер-
спаниеля, с документами, мальчики и 
девочки, цвет шоколадный, недорого. 
Тел. 8-916-434-11-89.

776. Отдам в добрые руки

Месячные котята в добрые руки. Вис-
лоухая черная девочка, гладкошерстные 
котики. Тел. 8-910-469-45-33.

779. Другое

Частный приют для кошек и собак очень 
нуждается в любых кормах и наполните-
лях для туалета. Тел. 8-964-529-60-99.

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 об основном об-
щем образовании, выданный шко-
лой № 23 п. Семхоз на имя Соко-
ловой Людмилы Владимировны. 
Считать недействительным.

Утерян диплом Дмитровского ры-
бопромышленного техникума, вы-
данный на имя Мазуниной Ольги 
Николаевны в 1984 г. Считать не-
действительным.

Присмотрю за пустующим жильем или 
сниму недорого. Тел. 8-916-181-98-32.
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