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002. Юридические 
услуги

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

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:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

4 050 000 4 050 000 4 050 000

Московское 4 050 000 руб.
ш., д.4, 39/ 18/ 7,5, 4 эт., со-
временный ремонт, заезжай и 
живи. Стелопакеты, ламинат, 
плитка,застеклённая лоджия. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:3

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.

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.
Арханово 3 200 000 руб.
д., "Ленинец" ДКП, 8 сот., газ, вода, 
септик, электричество, хоз. по-
стройки, прописка.10 минут ж/д 
ст. Радонеж. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.

Воронцово, С.-Посадский округ, 
д.5, 34,3 кв.м, 27,5 сот., вода, свет, 
ИЖС. Торг. Тел. 8-926-139-44-15.

161. Продаю дачи,
 участки

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.
14,07 сот. 2 950 000 руб.
Троицкая ул., д.47, под ИЖС в 
элитном районе города С.Посада. 
На участке кирпичное строение 
20,5 х 15,8. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей.
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.
15 сот. 2 975 000 руб.
Фряново, "Маврино" ДНП, дом 90 
кв.м, каркасный двух этажный дом. 
Тел. 8-985-960-55-33. Андрей.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Отдельно 18 000 000 руб.
стоящее здание, 820 кв.м, Цен-
тральная ул., д.1-ж, под склад или 
производство. От собственника. 
Тел. 8-903-569-54-63.

Куплю
112. Куплю 1-комн.кв.

1-, 2-комн. кв. У собственника, за 
наличные. Тел. 8-967-152-50-38.

1-2-комн.кв. С.Посад и район. 
Срочный выкуп. Наличные. Тел. 
8-925-173-79-77.

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. кв. Тел. 8-910-019-
87-02.

152. Куплю дома
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.

Куплю земельный участок с до-
мом, можно в СНТ. Рассмотрим 
город и ближайший район. Тел. 
8-929-910-95-55.

С.Посад и район. Срочный выкуп. 
Наличные. Тел. 8-925-173-79-77.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

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

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.

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.
Скобяной пос., Под непродукто-
вый магазин или офис. Тел. 8-916-
113-48-65.
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 горо-
да, 1-, 2 -комн. квартиру. У соб-
ственника. Срочно. Тел. 8-967-152-
50-38.
Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел. 
8-964-766-32-69.

124. Сниму 2-комн.кв.
Семья россиян на длит. срок. Тел. 
8-915-393-26-90.

Меняю
125. Меняю 2-комн.кв.

Пересвет, 2-комн.кв. - на 1-комн.
кв. + допл. 1 и посл. эт. не пред-
лагать. Возможна продажа. Тел. 
8-925-405-89-60.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка дере-
вьев любой сложности, в т.ч. на клад-
бищах. Работаем с организациями. 
Тел. 8-916-125-24-16, vedenei.com.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Аккуратно и качественно выполню 
сантехнические работы, плиточные 
работы, ванная под ключ, ламинат, 
гипсокартон, электрика. Квартира под 
ключ. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-929-901-63-73, 8-903-594-25-99.

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.
Бригада местных русских строи-
телей со стажем работы предла-
гает свои услуги. Тел. 8-916-966-
47-67, 8-909-678-05-75.

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

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

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

Строительная бригада: крыши, 
фундаменты, отмостки, заборы, 
сайдинги, дома под ключ и др. Пен-
сионерам скидка 20%. Тел. 8-905-
148-89-30 Костя.

Замена старых фундаментов, стол-
биков, а также 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.
Вывозим строительный и бытовой 
мусор. Контейнеры любого разме-
ра, грузчики. Тел. 8-925-036-78-70.
"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 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.
Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Недо-
рого. Тел. 8-964-526-11-83.

Бригада из 2 человек, местные, вы-
полнит работы: полы, перегородки, 
гипсокартон, окна, двери, вагонка, 
ламинат и мн. другое. Сложные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-916-913-60-
69, 8-968-651-54-04 Григорий.

Бригада строителей. Все виды де-
ревянных работ. А также крыша, 
гипсокартон, вагонка, шпаклевка, 
покраска, стяжка, штукатурка. Тел. 
8-968-491-06-33.
Бригада строит дома. Кладка, кры-
ша, штукатурка, стяжка, плитка. За-
боры. А также ремонт квартир лю-
бой сложности. Тел. 8-968-491-
06-33.

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

Бригада. Строительство домов, 
дач, сараев, пристроек. Фундамен-
ты, крыши, потолки, сайдинг, ва-
гонка, потолки любые. Внутренняя 
отделка, домов, дач. Тел. 8-985-
711-30-66.
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.
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 строительного и бытово-
го мусора, в наличии есть техника, 
грузчики. Тел. 8-965-446-99-90.
Выполню ремонтные работы. Сан-
техника. Электрика. Отделка по-
мещений. Сборка мебели, кухон-
ных гарнитуров. Подключение сти-
ральных машин. Качественно. Тел. 
8-903-231-14-23.
Вырубка деревьев по частям, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-915-051-59-63.
Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.

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

Демонтаж старых домов и сараев. 
Вывоз мусора. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
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.

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

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.
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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.

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.
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.

Отделочные работы любой 
сложности. Ремонт квартир, до-
мов. Укладка ламината, плит-
ки, поклейка обоев и мн. др. Тел. 
8-903-274-63-03.

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.

Отделочные работы: обшивка, ва-
гонка, замена полов, блок-хауз, 
имитация бруса. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

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

Печи, камины, барбекю. Ремонт 
любой сложности. Стаж 25 лет. Тел. 
8-915-761-70-50, 8-905-649-81-23.
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.
Плотницкие и строительные ра-
боты, не посредники, русские. Тел. 
8-915-761-70-50.

Пристройки, хозблоки. От фунда-
мента до крыши. Тел. 8-985-723-
62-67, 8-968-622-44-38.

Ремонт квартир, офисов: вырав-
нив., шпаклев., покрас., обои, ла-
минат, уст. двер., сантех., электри-
ка, плитка. Тел. 8-926-687-07-88.
Ремонт коммерческих помещений. 
Тел. 8-905-782-43-73.
Ремонт офисов, магазинов и др. 
коммерческих помещений. Тел. 
8-917-554-79-84.
Ремонт квартир, частных домов, 
евроремонт. Сантехника любой 
сложности, электрика. Тел. 8-965-
128-56-18.
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, частично евро. 
Большой опыт, выполним в срок. 
Гарантия и качество 100%. При за-
казе ремонта - унитаз в подарок. 
Тел. 8-925-242-87-98, 8-915-438-
28-44.

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

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, 
ванная, плитка, сантехника, элек-
трика, русские, местные. Стаж ра-
боты большой. Пенсионерам и мо-
лодым семьям скидка. Тел. 8-977-
274-75-80.

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

Ремонт домов и квартир под ключ. 
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-622-
44-38.

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. 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.

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.

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
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 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, 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 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: 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.

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
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Автомобили
301. Продаю

ВАЗ/LADA
2115, седан, 1999 г.в., бензин, 
МКПП, пр. 270 т.км, в отл. состоя-
нии, 1 хозяин + комплект зимней 
резины на литых дисках. Цена до-
говорная. Тел. 8-903-979-34-59.

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

Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии. Дороже всех. Тел. 8-910-
005-46-06.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка колод-
цев, траншей, земли, фундамен-
та, ям, септиков, сливных ям. Ры-
тье колодцев, траншей. Корчевание 
пней, выкорчевка, расчистка участ-
ка, ландшафтные работы и др. Фор-
ма оплаты нал/безнал. Тел. 8-977-
631-69-07, 8(495) 648-91-61.

Запчасти, шины, диски
377. Куплю шины, 

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

390. Автоперевозки

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.

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

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.

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

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 рас-
чет. 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. Переез-
ды. Пианино. Погруз.-разгруз. Инди-
вид. 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.

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

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

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.

Эвакуатор. Недорого. Быстрая по-
дача авто. Тел. 8-965-333-17-81.
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Работа
401. Требуются на работу

Продавец 
в магазин продукты, Красноза-
водск, без в/п, опыт работы, з/п 
при собесед. Тел. 8-925-515-88-
75 Наталия.

Продавец 
в магазин продукты, Сватково, 
без в/п, опыт работы, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-925-515-
88-75 Наталия.

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

Водители 
на а/м КамАЗ (КДМ) в дорожную 
организацию. Условия работы и 
зарплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-916-051-74-35, Тел. 
8-915-074-29-54.
Водитель 
кат. С, Е. З/п от 100000 руб. Тел. 
8-916-113-48-65.

Водитель-грузчик з/п от 60 000
грузчик. Работа на производстве пла-
стиковых окон г. С.Посад. График ра-
боты 5/2. З/п без задержек. Оформ-
ление по ТК РФ после испытательно-
го срока. Тел. 8-977-783-06-25.

Водитель-курьер 
на собственном автомобиле в кафе 
"Марио Пицца". Вопросы по графи-
ку и зарплате по телефону или на 
собеседовании. Звонить с пн. по пт. 
с 11:00 до 18:00. Тел. 8-929-941-40-
06 или WhatsApp Наталья.
Водитель-монтажник 
в рекламное агентство. Тел. 8-903-
758-38-14.
Водитель-разнорабочий 
з/п от 32 000
со своей машиной для птицеводче-
ского комплекса. Доставки работ-
ников из г. С.Посад на инкубатор, 
Ногинский район, село Стромынь, 
+ работа на инкубаторе. З/п по до-
говоренности, оплата ГСМ. Тел. 
8-916-670-11-52 с 8 до 17 Ольга.
Дворник 
в школу № 14 (мкр-н Семхоз). Тел. 
8-926-084-91-18.
Дворник з/п от 15 000
без в/п, мкр-н Ферма, график ра-
боты 6/1. Звонить строго пн-пт с 
9.00-18.00. Тел. 8-901-746-90-16.
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.

Жестянщик 
в мастерскую по изготовлению изде-
лий из тонколистового металла, для 
резки и сборки изделий по шабло-
нам и эскизам. Можно без опыта ра-
боты. Мы ждем: любовь к работе ру-
ками, внимательность, аккуратность. 
Условия: наставничество от опытного 
мастера. График пн.-пт. с 9 до 18. З/п 
30000-35000 руб. С.-Посадский р-н, 
Скоропусковский мкр-н, Промзона 
№11. Тел. 8-926-610-96-36.

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.
Зачистник з/п от 28 000
полный рабочий день, г/р 5/2. Ра-
бота с металлом. З/п стабильная. 
Тел. 8-985-839-40-81 звонить с 8 
до 17.

Кассир 
в супермаркет "КРУСТА" на Север-
ном пос. Г/р 2/2. Тел. 8-926-088-
95-01.

Кладовщик з/п 45 000
на предприятие, работа в г. Хотько-
во, три дня в неделю (четверг, пят-
ница, суббота) по 12 часов. Оклад - 
после исп. срока. Остальное при со-
бесед, оклад. Тел. 8-929-960-00-12 
Александр.
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.
Кухонный 
работник в школьную столовую в 
г.Хотьково. З/п 20000 руб. График 
5/2. Мед.книжка обязательна. Тел. 
8-916-753-56-25.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного комплек-
са. Тел. 8-905-703-71-17.
Машинисты 
экструзии и грануляции. График 
сменный: день, ночь - 2 выходных. 
Обучение на месте. Скоропусков-
ский, промзона 5А. З/п 40000 - 
60000 р. Тел. 8 (496) 552-25-21.
Менеджер 
по работе с клиентами, график 5/2, 
з/п от 30000 р. Знание 1С. Тел. 8 
(496) 549-07-63, 8-916-951-79-88, 
8-915-384-95-44.
Менеджер 
по продажам в дружный коллектив. 
Тел. 8-926-594-18-56.
Обрезчик з/п от 25 000
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.
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Оператор 
на экскаватор-погрузчик. З/п от 
60000 руб. Тел. 8-916-113-48-65.
Оператор з/п от 37 000
на автоматизированную установ-
ку лазерного раскроя листового ме-
талла - полн. раб. день, 5/2. З/п 
стабил. Изготовление деталей из 
листового металла. Возможно об-
учение. Тел. 8-985-839-40-81 зво-
нить с 8 до 17.
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.
Охранник 
УЧО, 3/3, 2/4, Москва, условия хо-
рошие, зарплата 3 т./смена, есть 
вахта 2,5/смена. Можно по догово-
ру. Тел. 8-926-679-12-50 Павел.

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.

Плотник-кровельщик з/п от 75 000
ученик плотника. Тел. 8-905-703-
71-17.
Повар-кассир 
кассир-помощник повара. Гражда-
не РФ, опыт. З/п от 1500 р./день. 
Тел. 8-925-873-21-644, 8-915-453-
59-59.
Помощник з/п 35 000
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 
по хозяйству, предпочтительно 
до 55 лет, без вредных привычек. 
Условия и оплата при собеседова-
нии. Тел. 8-916-021-99-95.

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 сеть магазинов «С грядки» 
(овощи-фрукты), г. С.Посад. Па-
спорт РФ, медкнижка, сертификат 
о вакцинации, знание компьюте-
ра. Без в/п. З/п от 2000 р. + %, гра-
фик по договоренности. Тел. 8-926-
599-01-59 Ольга Олеговна.
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 з/п от 20 000
в магазин посуды. График рабо-
ты 5/2 в районе с. Сватково. Опла-
та - оклад + % от продаж. Звонить с 
10:00 до 17:00 по будним дням. Тел. 
8-977-103-42-10 Мария.

Продавец 
в павильон быстрого питания. З/п 
+ бонус. Тел. 8-916-196-51-43.
Продавец 
в хлебный отдел "ЭкоГастронома". 
Срочно. 8-965-322-56-36.
Продавец з/п от 30 000
в магазин "Продукты". С опытом ра-
боты. Гражданство РФ, медкниж-
ка. График работы 7/7. Тел. 8-999-
937-08-37.
Продавец 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 8-916-
387-00-08.
Продавец-консультант 
в багетный салон. График 2/2, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (496) 
549-07-63, 8-915-384-95-44, 
8-916-951-79-88.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Продавцы-консультанты 
в отдел бижутерии, без в/п, гр. РФ, 
гр./р и з/п при собесед. Тел. 8-926-
333-21-12.

Рабочие 
строительных специальностей и 
разнорабочие. Оплата сдельная. 
Тел. 8-916-605-23-82.

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.

Риелтор 
с опытом и без опыта. В дружный 
коллектив. Тел. 8-926-594-18-56.
Руководитель 
службы закладки яйца для птице-
водческого комплекса. Ответствен-
ность, логическое мышление. Обя-
занности: работа с первичными до-
кументами по приходу, сортировке 
и движению инкубационного яйца; 
руководить процессом сортировки 
инкубационного яйца (расстанов-
ка людей, учет яйца). С собствен-
ным автотранспортом из С.Посада. 
Оплата ГСМ. Бесплатные обеды. 
Тел. 8-916-670-11-52 с 8 до 17 Ольга.
Санитарка 
для работы в медицинском центре. 
Тел. 8 (496) 541-90-01, 8-926-101-
82-75, 8-926-832-66-82.

Сборщик з/п от 60 000
окон ПВХ. Работа на производстве 
пластиковых окон г. С.Посад. Гра-
фик работы 5/2 с 8.00 до 20.00. 
З/п без задержек, сдельная. Тел. 
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.

Сборщик-комплектовщик 
з/п от 35 000
Разгрузка, приемка комплектую-
щих. Распиловка сэндвич-панелей. 
Сборка комплектующих по зака-
зам. Работа на производстве пла-
стиковых окон, г. С.Посад. График 
работы 5/2 с 9:00 до 18:00. З/п без 
задержек. Тел. 8-905-785-11-12, 
8-926-129-61-99.
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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.

Сварщики 
знакомые с конструкцией металл. 
дверей. Опыт работы на полуавто-
матах типа ПДГ-240. Цех находится 
в д. Иудино. Тел. 8-965-199-39-33, 
8-916-195-84-88.

Слесарь 
по ремонту насосного и техноло-
гического оборудования. Офици-
альное трудоустройство, соцпакет. 
З/п по договоренности. Тел. 8-926-
056-18-70.
Слесарь 
на металлообрабатывающее произ-
водство. График работы 5/2 в рай-
оне с. Сватково. Оплата по резуль-
татам собеседования. Звонить с 
10:00 до 17:00 по будним дням. Тел. 
8-920-901-30-93 Альберт.
Слесарь-механик 
на обслуживание грузовой техни-
ки. З/п от 60000 руб. Тел. 8-916-
113-48-65.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-977-592-
81-60 с 9.00 до 19.00.
Сотрудники 
охраны в ЧОП. УЧО обязательно. 
Тел. 8-916-218-24-41.
Специалист 
по работе с самоклеющейся плен-
кой. Тел. 8-903-758-38-14.

Сторож 
на стоянку, р-н пос. Северный. Под-
робности по тел. 8-916-656-30-49. 
Звонить с 12.00-17.00.
Токарь 
на металлообрабатывающее произ-
водство. График работы 5/2 в рай-
оне с. Сватково. Оплата по резуль-
татам собеседования. Звонить с 
10:00 до 17:00 по будним дням. Тел. 
8-920-901-30-93 Альберт.
Уборщик 
служебных помещений (предпо-
чтительно женщина), гражданство 
РФ. Обязательное наличие мед-
книжки, сертификата о вакцинации 
от Сovid-19, справки об отсутствии 
судимости. Оформление по ТК. Тел. 
8-905-595-37-73.

Уборщица з/п 20 000
для медицинского центра "Вега-М". 
Тел. 8-915-055-86-68.

Упаковщик з/п от 35 000
изделий. Работа на производстве 
пластиковых окон в г. С.Посад. 
Сдельная оплата труда - от коли-
чества упакованных изделий. З/п 
без задержек. Устройство по ТК РФ. 
Обязанности: упаковка изделий 
ПВХ (окна/двери) в стрейч. Тел. 
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.

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

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 40 000
график сменный, 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.
Электромонтажник з/п от 35 000
Сборка электрощитов на произ-
водстве. Опыт работы от 1 года. Г/р 
5/2, полный рабочий день. З/п ста-
бильно. Тел. 8-985-839-40-81, зво-
нить с 8 до 17 часов.
Электромонтер 
для обслуживания ВЛ, 220-750 кВ, 
пос. Мостовик. Полный соцпакет, 
г/р 5/2. Тел. 8-926-496-27-07 Дми-
трий.
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401. Организации
 требуются

"Стериопор" ООО приглашает в 
С.Посад на высокую з/плату сле-
дующих специалистов: токаря; 
слесаря-монтажника, сварщика-
аргонщика. Справки по тел. 8-903-
549-96-40 Николай Савельевич.

В кафе "Пиросмани" треб. пова-
ра и посудомойщицы. Тел. 8-910-
409-28-86.

В организацию треб.: мастер 
участка, сварщик, дворник. З/п и 
г/р при собеседовании. Звонить в 
пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 8-965-282-
68-45.

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 химчистку-прачечную, 
С.Посад, ул. Вознесенская, д. 55 
(вокзал), треб.: приемщица зака-
зов, технолог, мастер смены, гла-
дильщица, оператор стиральных 
машин (предпочтительно мужчи-
на), подсобный рабочий, грузчики, 
слесари-ремонтники. Оформление 
по ТК РФ. График сменный. З/п от 
22000 до 35000 руб. Тел. 8-915-
051-61-55.

Главного бухгалтера на пред-
приятие пищевого производ-
ства. Пятидневка. Зарплата от 
40000 руб. Срочно! Тел. 8-967-
152-06-60.

Детскому саду треб.: повар, двор-
ник, помощник воспитателя. Тел. 8 
(496) 549-03-48.

Медицинскому центру "Вега-М" 
треб. уборщица. Тел. 8-915-055-
86-68.

Пансионат "Восход" приглашает на 
временную работу: горничных, з/п 
27000 руб., график работы 5/2; де-
журных по этажу, з/п 26900 руб., 
график работы 1/3; работников 
на горнолыжный склон, з/п 18000 
руб. Тел. 8-977-939-90-62.

Подработка. Разноска газет, 1 раз 
в неделю. Запись на собеседование 
по тел. Тел. 8-915-019-00-55.

Работа/подработка. 5000-10000 
руб. Орифлейм. Бесплатное обуче-
ние. Тел. 8-916-482-19-98.

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.

Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногтево-
го сервиса, кресло парикмахе-
ра. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967-
004-34-14.

402. Ищу работу
Сиделка. Ищу работу с прожива-
нием, надолго. Делаю уколы, по-
могаю по хозяйству. Тел. 8-964-
561-61-40.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногтево-
го сервиса, кресло парикмахе-
ра. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967-
004-34-14.

405. Обучение
Преподаватель французского язы-
ка с 11-летним опытом работы, выс-
шим образованием и уровнем но-
сителя языка ищет работу с гиб-
ким графиком. Дает частные уро-
ки на дому и удаленно, помогает со 
школьной программой. Тел. 8-916-
356-58-65 Виктория.

Репетиторство учащимся на-
чальной школы по всем пред-
метам, включительно по 5 класс. 
Опытный педагог, стаж свыше 35 
лет. Подготовка к школе по про-
граммам, в том числе Монтессо-
ри, Зайцева и т.д. Развитие му-
зыкальных способностей ребен-
ка (опыт, соответствующее об-
разование). Тел. 8-916-450-15-
45, 8-916-319-78-29, 8-903-687-
00-03.

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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Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
Кровать массажная, новая, корей-

ская, "Нуга Бест", лечебная, цена 

договор. Тел. 8-964-770-79-85, 54-

3-67-43, 8-916-203-00-35.

Услуги

433. Медуслуги

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.

"Анонимные алкоголики" воз-
можно помогут и вам. Столкнулись 
с проблемой, связанной с употре-
блением алкоголя? Анонимно. Бес-
платно. 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.

Здоровый красивый позвоночник. 
Очищение и оздоровление организ-
ма; аутофагия. Тел. 8-915-394-63-77, 
тел. 8-916-566-09-77 Михаил.

Спорт, отдых, 
путешествия

Спорт, отдых

452. Оздоровительный 
отдых

31 км от С.Посад. Дом посуточно 
со всеми удобствами на 14 чел. Ло-
шади, питание, баня за доп. плату. 
Тел. 8-903-796-21-23.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю

506. Ремонт

Ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-3-

22-17.

Сборка мебели на дому, быстро, 

качественно. Недорого. Тел. 8-929-

605-47-17 Александр.

Бытовая техника

516. Ремонт

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

Профессиональный ремонт: хо-
лодильников, стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ, пылесо-
сов. Гарантия. Тел. 8 (496) 547-83-
40, 8-985-137-65-56.
Ремонт бытовой техники. Запча-
сти в наличии и на заказ. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 8 (496) 547-
04-95, 8-903-668-61-84.
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 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.
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.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

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

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.
Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, пере-
ключатели, диоды, транзисторы, 
генераторные лампы, измеритель-
ные приборы и др. Тел. 8-916-739-
44-34.
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
Сало из домашней свинины. Тел. 
8-925-040-07-75.

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.

Другое

596. Приму в дар
Социальная организация (со-
действие многодетным) примет в 
дар: одежду, оргтехнику, инстру-
менты, предметы быта. Избавле-
ние от ненужного = обретение не-
обходимого. СПАСИБО. Тел. 8-916-
381-76-90.

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" все сделает для 
вас. Установлю, прикручу, по-
чиню, заменю. Бытовая техни-
ка и др. работы по дому. Любая 
сложность. Тел. 8-925-242-87-
98, 8-915-438-28-44.

"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.

606. Видео-, 
фотосъемка

619. Другое (услуги)
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. 8-985-751-38-43.

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.
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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.

Знакомства

761. Женщины
Релакс-встреча для мужчин от 
38 до 60 лет. О себе: симпатичная, 
стройная. Тел. 8-916-329-48-94.

762. Мужчины
Вдовец, 68 лет, Телец, познако-
мится для встреч и общения. Тел. 
8-916-760-75-59.

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.

Мужчина, 55 лет, познакомится 
со стройной девушкой для встреч. 
Тел. 8-968-748-39-72.

Мужчина, 66 лет, желает позна-
комиться с женщиной от 55 лет для 
общения. Тел. 8-985-794-27-22.

Мужчина, русский, одинокий, 50 
лет, познакомится с женщиной для 
жизни. Тел. 8-968-568-68-38.

Пенсионер невысокий, спортив-
ный, без в/п, любит братьев мень-
ших, природу, ищет стройную не-
полную женщину, близкую по ин-
тересам. Тел. 8-985-117-86-51.

Животные

771. Продаю

Жеребцы 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.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят от кошки-
крысоловки. Окрас: персико-
вый, серый, серый с белой груд-
кой. Котятам 2,5 мес. Тел. 8-967-
186-83-23.

779. Другое

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Печать ИП Чернышев О.Ю прошу 
считать недействительной. В связи 
с прекращением деятельности.

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.
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