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000. Финансовые 
услуги

Окажем помощь в одобрении 
кредита, ипотеки, займа для любо-
го вида недвижимости. Квартиры в 
рассрочку на 10 лет. Услуги адвока-
та и юриста. Банкротство. Без пре-
доплат. Тел. 8-916-628-88-23.

001. Риелторские 
услуги

Временная регистрация. Тел. 
8-915-479-01-87.

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 
квартир, 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:1

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

600 000 600 000 600 000

Реммаш 600 000 руб.
Институтская ул., д.5, 13 кв.м, 3/5 
кирп. Тел. 8-915-015-73-37.

111. Продаю 1-комн.кв.
Торгашино, общ. 36 кв.м, 2/2 
кирп. Тел. 8-917-541-05-99.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

5 500 000 5 500 000 5 500 000

Леонида Булавина 5 500 000 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.

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, хозпострой-
ки, прописка.10 минут ж/д ст. Ра-
донеж. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. 1 800 000 руб.
Дача, Скобянка, Центральная ул., 
дом 90 кв.м, 2 этажа, 2 с/у, для 
ПМЖ, колодец, баня. Торг. Тел. 
8-962-905-70-59.
5,5 сот. 380 000 руб.
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., 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. 2 750 000 руб.
Дача, Фряново, "Маврино" ДНП, 
каркасный двухэтажный дом 90 
кв.м. Тел. 8-985-960-55-33. Ан-
дрей.

171. Продаю гаражи
"Западный" 290 000 руб.
ГСК, Новоугличское ш., 6,5x4,5, 
30 кв.м, подвал, 2-этажный, же-
лез. большие ворота, свет, см. яма, 
приватизирован. Торг. Тел. 8-916-
360-64-65.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Производственный комплекс, ря-
дом автотрассы, ж/д ветка. Вклю-
чает 1-эт. производственное по-
мещ. 500 кв.м (потолки 4 м, мощ-
ность 55 кВт). Два 2-эт. дома, 450 
кв.м каждый, коммуникации на 
площадь 60 сот. подведены. Тел. 
8-981-249-34-00.

Куплю
162. Куплю дачи,

 участки
На Зубачевском поле. Предпо-
чтительно ул. Тарковского, Вы-
соцкого, Шепитько. Для себя. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-926-682-32-13, 8-963-992-
91-95.

172. Куплю гаражи
Пограничная ул., куплю гараж в 
ГСК "Волга". Тел. 8-999-003-61-77.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Комнату 8 000 руб.
центр. Тел. 8-926-917-50-96.
Православная женщина снимет 
жилье. Тел. 8-965-226-81-29.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Дружбы 18 000 руб.
ул., д.3, 1/5 кирп., русской семье. 
Торг. Тел. 8-967-169-94-59.

Клементьевская ул., д.70/13, общ. 
50 кв.м, кухня 12 кв.м, 3/3 кирп., 
балкон, мебель, техника. Русским. 
Тел. 8-977-352-39-23.

193. Сдаю в аренду
Дружбы ул., д.5-в, сдаются пло-
щади в аренду под торговлю, 
склад, офис, производствоот 15 до 
400 кв.м. От 600 руб. за кв. м. Тел. 
8-968-916-84-12.

Многофункциональное, Скобя-
ной пос., шиномонтаж, автосервис, 
офис и т.д. Отличное проходное 
место. Есть автостоянка. Тел. 8-916-
113-48-65.
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.
Помещение свободного назначе-
ния, 296 кв.м, Дружбы ул., д.5-в, 
под магазин, аптеку, мебельный 
салон и т.п. Все коммуникации. 700 
руб./кв.м. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел. 
8-964-766-32-69.

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

Меняю
125. Меняю 2-комн.кв.

Пересвет, меняю на 1-комн. кв. 1 и 
посл. эт. не предлагать. 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. Гаран-
тия. Тел. 8-929-901-63-73, 8-903-
594-25-99.

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

Бригада местных русских строи-
телей с большим стажем работы 
предлагает свои услуги. Качество 
гарантируем. Тел. 8-916-966-47-
67, 8-909-678-05-75.

Ремонт квартир, домов, офисов 
под ключ. Выполним все виды отде-
лочных работ точно в срок. Все рус-
ские. Сдержанные цены. Гарантия. 
Тел. 8-926-572-01-86, stroim-sp.ru.

Внутренняя отделка деревянных 
домов. Тел. 8-916-463-57-60.

Kровельные работы, абсолютно 
любой сложности, кровля многоэ-
тажных домов, ремонт, демонтаж, 
монтаж новой из любых материа-
лов. Наличный/безналичный рас-
чет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917-
560-96-42.

Внутренние отделочные рабо-
ты: штукатурка, шпатлевка, лами-
нат, стяжка, гипсокартон, обои. Тел. 
8-901-339-66-16.

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.

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 строительная. Ремонт 
квартир. Штукатурка, гипсокар-
тон, покраска, поклейка обоев. Не-
дорого. Качественно. Тел. 8-916-
606-77-50.

Бригада выполняет все ремонтные 
и строительные работы, ремонт 
квартир. Тел. 8-930-959-61-35.

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 построит дом, 
дачу, коттедж. А также выполнит 
отделочные работы и ремонт домов 
и квартир. Тел. 8-977-655-36-16, 
8-977-875-54-82.
Бригада: все виды строительных 
работ. Тел. 8-916-330-89-75.
Внутренняя и внешняя отдел-
ка. Ремонт и замена полов. Снего-
задержатели. Крыши, кровля, во-
достоки, сайдинг. Чистка снега на 
территории. Тел. 8-991-280-11-54, 
8-991-280-11-57.

Выполним ремонт квартир, домов 
(ламинат, укладка плитки). Тел. 
8-926-149-89-83.

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.

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

Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
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.
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Автомобили

301. Продаю

ВАЗ/LADA
2115 165 000 руб.

седан, 2006 г.в., цв. серо-зеленый, 
дв. 60 л, бензин, 76 л.с., МКПП, пр. 
70 т.км. Торг. Тел. 8-967-026-10-84.

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.

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.

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

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
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.

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

Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-
819-67-38.

Малярные работы, штукатурка, 
шпатлевка стен и потолков. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-38.

Натяжные потолки. Любой слож-
ти. АКЦИЯ "Светильники в пода-
рок" весь декабрь, январь. Тел. 
8-916-686-06-36 Дмитрий.
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.

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

Очистка крыш от снега, наледи и 
сосулек. Устранение причин их об-
разования навсегда. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-917-
560-96-42.

Печи. Ремонт. Качественно. Про-
фессионально. 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.

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

Ремонт квартир, частных домов, 
евроремонт. Сантехника любой 
сложности, электрика. Тел. 8-965-
128-56-18.
Ремонт квартир, домов, комнат, 
дач, офисов. Тел. 8-926-338-48-26.
Ремонт квартрир. Теплые полы. 
Сантехника, электрика, плитка на 
пол и стены. Обои, шпаклевка. 
Местные, русские, большой стаж 
работы. Качественно. Тел. 8-926-
126-20-68.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

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

Ремонт крыш, гаражей и домов. 
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-622-
44-38.

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.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
Чистка и вывоз снега. Экскаватор-
погрузчик JCB 4СХ. Тел. 8-915-016-
56-56.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатур-маляр. Выравниваю 
потолки и стены под покраску, шпа-
клюю, клею обои. Тел. 8-916-853-
67-69.

203. Услуги электрика
Электрик. Все виды работ. Гаран-
тия. Качество. Скидки. Тел. 8-926-
551-97-89 Иван.
Электрик. Все виды работ. Тел. 
8-926-338-48-26.
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 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 березовые, от 2100 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.

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

Пиломатериал с пилорамы до-
ска, брус. В наличии и на заказ. 
Доставка. Тел. 8-999-095-65-74.

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.

212. Куплю
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

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Замена труб, заме-
на и установка любой сантехники. 
Стаж 15 лет, русский. Тел. 8-965-
142-36-33.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 8 
(496) 547-88-83.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Услуги по чистке и вывозу сне-
га. Форма оплаты нал/безнал. Тел. 
8-915-469-80-15.

Чистка и вывоз снега. Экскаватор-
погрузчик JCB 4СХ. Тел. 8-915-016-
56-56.

Экскаватор-погрузчик JСB (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.

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.

Муж на час. Любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.

Обвязка (чистка и ремонт) сква-
жин. Копка колодцев, земл. рабо-
ты, ремонт насосов. Ремонт и на-
ладка котлов. Отопление, водо-
снабжение, канализация. Элек-
трика и сварка. Обслуживание. Га-
рантия 100%. Тел. 8-926-660-90-
41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 54-
2-40-11.

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

Сантехник с большим опытом ра-
боты. Замена труб. Ремонт и чист-
ка газ. колонок, котлов. Установка 
сантехники любой сложности и ре-
монт. Гарантия 100%. Тел. 8-905-
783-23-48, 8-926-660-90-41, 8 
(496) 542-40-11.

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

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

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

Эмалировка ванн, наливной 
акрил, от 3500 руб. Тел. 8-925-960-
13-20.
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Работа

401. Требуются на

 работу

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

390. Автоперевозки

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 
расчет. Тел. 8-915-469-80-15.

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 и др. Вывоз сне-
га. 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.
Такси в аэропорт. Машина повы-
шенной комфортности (внедорож-
ник). Тел. 8-916-774-50-90.
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Продавец 
в магазин продукты, Красноза-
водск, без в/п, опыт работы, з/п 
при собесед. Тел. 8-925-515-88-
75 Наталия.

Администратор 
в сауну «Нептун». З/п высокая. Тел. 
8-916-657-66-71.

Администратор 
службы приема и размещения в от-
ель "Посадский". Предпочтение со-
искателям с опытом работы и зна-
нием 1С программы, З/п на началь-
ном этапе 25000 руб., при графике 
1/3. Тел. 8-916-389-93-88.
Администратор 
службы питания в ресторан отеля 
"Посадский". Предпочтение соиска-
телям с опытом работы в сфере об-
щепита. З/п от 30000 руб., при гра-
фике 2/2. Тел. 8-916-389-93-88.
Администратор 
в мини-отель. Свободное владение 
русским языком без акцента, прием 
входящих звонков и запросов в элек-
тронных сервисах, встреча и реги-
страция гостей (оформление доку-
ментов, прием оплаты), уборка номе-
ров, ведение отчетности. График ра-
боты сменный. Тел. 8-916-646-06-30.

Администратор 
в ГД Шишкина. Опыт работы. Г/р 
1/3 или 1/2, з/п 2200 р./см. Срочно. 
Тел. 8-903-189-92-26, 8-905-720-
85-47 до 19.00.
Администратор 
на пост. работу на рынок «Торго-
вые ряды». График работы 2/2, с 
8:00 до 20:00. Опыт работы от 1 
года, уверенный пользователь ПК. 
З/п 36500 руб. Резюме высылать на 
sptr_06@mail.ru.

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

Водители 
с личным автомобилей приглаша-
ются на работу. Перевозка пассажи-
ров, мкр-н Ферма. Заказы от дис-
петчерской службы. Собеседование 
с 10.00 до 18.00. Тел. 8 (496) 545-
60-60, 8-925-036-62-82, 8-916-
604-01-02.
Водители 
категории D, E на химический за-
вод. Тел. 8-909-161-32-89.
Водитель 
кат. С, Е. З/п от 100000 руб. Тел. 
8-916-113-48-65.

Водитель 
с категорией В, С для работы на 
спецтехнике (мусоровозы). З/п от 
40000 руб. Тел. 8-926-541-64-90.

Водитель 
в организацию на а/м МАЗ 10 т. З/п 
от 50000 р. Г/р 5/2. Остальное по 
договоренности. Тел. 8-916-655-
88-77 Денис.
Вожатый 
служебных собак. Тел. 8-901-543-
32-79.
Горничная 
срочно в гостиницу "Центральная". 
Опыт работы. Г/р 2/2 или 3/1, з/п 
1400 руб. С 8 до 18. Тел. 8-905-720-
85-47, 8-903-189-92-26.
Дворник 
в МБОУ СОШ №1, С.Посад, убор-
ка территории, до 8 часов, без в/п. 
Тел. 8 (496) 542-95-82, 8-916-237-
16-18.
Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Дворник 
зарплата 2000 рублей. Тел. 8-916-
691-40-95.
Дворники 
район Скобянки и Звездочки. Без 
в/п, гр-во РФ. Тел. 8-967-089-61-
97, 8-977-139-53-13 строго с 9:00 
до 18:00.
Зачистник з/п от 28 000
полный рабочий день, г/р 5/2. Рабо-
та с металлом. З/п стабильная. Тел. 
8-985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
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Инженер 
КИПа на производство. Срочно. Гра-
фик 5/2, з/п без задержек (стабиль-
ное предприятие). Разработка элек-
трических схем (цепей) выпускаемо-
го нами оборудования, руководства 
по эксплуатации, составление ТЗ. 
Тел. 8-999-880-35-06 Вера.
Инженер-технолог 
молодой специалист, образование 
высшее техническое, машиностр. 
г.Хотьково. Тел. 8-964-500-40-48.
Кладовщик з/п 45 000
на предприятие, работа в г. Хотько-
во, три дня в неделю (четверг, пят-
ница, суббота) по 12 часов. З/п - 
после исп. срока. Остальное при со-
бесед, оклад. Тел. 8-916-655-88-77, 
8-926-536-85-68 Денис.

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.

Оператор 
на экскаватор-погрузчик. З/п от 
60000 руб (или 350 руб. за час ра-
боты). 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 
на производственное оборудо-
вание. График работы 2/2. Район 
с. Сватково. Оплата оклад + пре-
мия (от 40000 руб.). Тел. 8 977-103-
42-10 Мария, звонить по будням с 
10:00 до 17:00.
Официант(-ка) 
в кафе, мкр-н Углич. Срочно. Тел. 
8-915-265-58-45.
Официанты 
вызывные на обслуживание группо-
вого питания и банкетов в отель "По-
садский". Предпочтение соискателям 
с опытом работы в сфере общепита. 
З/п до 1900 руб. в день, график пла-
вающий. Тел. 8-916-389-93-88.
Охранник 
дежурный в отель "Посадский". Ра-
бота посуточная 1/3, З/п от 19000 
руб. Тел. 8-916-389-93-88.

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 
Вахта. Сутки 1500 руб. (месяц 46500 
руб.). Москва, м. Дмитровская, ТЦ 
"Парк-11". Тел. 8-922-466-62-80.
Повар-универсал 
в отель "Посадский". З/п от 2000 
руб. смена, график 2/2, возможны 
дополнительные смены. Тел. 8-916-
389-93-88.
Помощник з/п 35 000
кладовщика. График работы 5/2. 
Район с. Сватково. Тел 8-977-103-
42-10 Мария, звонить по с 10:00 
до 17:00.
Посудомойка 
в отель "Посадский". З/п 1500 руб. 
за смену при графике 2/2. Тел. 
8-916-389-93-88.
Посудомойщица-помощник по-
вара 
приглашается в кафе на постоян-
ную работу. З/п стабильная, 2 раза 
в месяц, от 1200 в день. Подробно-
сти при собеседовании. Тел. 8-903-
751-25-15.

Преподаватель 
в художественную школу "АКВА-
РЕЛЬ" г. Сергиев Посад, с опытом 
работы. Тел. 8-916-614-07-35.

Продавец 
на вокзал в кафе "Лагманная". Тел. 
8-910-409-68-76 Наталья Викто-
ровна.
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 зоомагазин срочно. График 2/2, 
оплата выход + %. Тел. 8-925-802-
65-92.
Продавец 
прод. товаров (мясо птицы, яйцо). 
Тел. 8-926-779-69-71.
Продавец 
в магазин посуды. График рабо-
ты 5/2. Район с. Сватково. Опла-
та - оклад + % от продаж (от 20000 
руб.). Тел. 8-977-103-42-10 Мария, 
звонить по будням с 10:00 до 17:00.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Птицеводы 
рабочие на на птицефабрику. Тел. 
8-926-779-69-71.
Работники 
на производственную линию. Гра-
фик работы 2/2. Район с. Сватково. 
Оплата сдельная от 30000 руб. Тел. 
8-977-103-42-10 Мария, звонить по 
будням с 10:00 до 17:00.
Рабочий 
(дворник) зеленого строительства с 
умением пользоваться бензокосилкой 
и бензопилой. Г/р 5/2, с 7:00 до 16:00. 
З/п 19500 руб. Тел. 8-903-628-76-37.
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Рабочий з/п от 25 000
на выставку фермерских животных. 
График 5/2 с 10 до 19. Уход за жи-
вотными: уборка загонов, террито-
рии фермы, кормление; контроль 
посетителей. Любовь к животным, 
чистоплотность, приветливость и 
ответственность обязательны! Обу-
чение на рабочем месте. Парк чудес 
(за ДК им. Гагарина). Тел. 8-985-
172-87-73 Ирина.

Разнорабочий 
на пост. работу в цех металлокон-
струкций. Знание сварочного по-
луавтомата приветствуется. Тел. 
8-925-383-44-19.

Расклейщик рекламы 
Работа: разносить рекламу в горо-
де, округе. Тел. 8-916-087-18-74.
Сантехник 
дежурный в отель "Посадский". Ра-
бота посуточная 1/3, З/п от 25000 
руб. Тел. 8-916-389-93-88.
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.
Слесарь 
по ремонту птицеводческого обору-
дования. Тел. 8-926-779-69-71.
Слесарь 
на металлообрабатывающее произ-
водство. График работы 5/2. Рай-
он с. Сватково. Оплата по результа-
там собеседования. Тел. 8-977-103-
42-10 Мария.
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. Удостоверение ЧО жела-
тельно. Собеседование. Тел. 8-916-
218-24-41.

Сотрудники 
охраны. Сменный график работы. 
День от 1100 руб. Сутки от 1700 руб. 
Тел. 8-926-163-50-15, 8-903-252-33-31.
Столяр 
в столярную мастерскую. Возвожно 
проживание. Тел. 8-916-947-23-76.
Су-шеф 
в отель "Посадский". З/п по резуль-
тату собеседования. Тел. 8-916-
389-93-88.
Токарь 
на производство. Срочно. Опыт 
от 1 г., без в/п. Знание токарно-
винторезного станка 1ИС611В. Работа 
с нержавеющей сталью. Несерийные 
работы. Тел. 8-999-880-35-06 Вера.
Токарь 
на металлообрабатывающее произ-
водство. График работы 5/2. Рай-
он с. Сватково. Оплата по результа-
там собеседования. Тел. 8-977-103-
42-10 Мария.
Уборщица 
мкр-н Северный. Тел. 8-916-540-
61-08.
Уборщица з/п 20 000
в ледовый спортивный комплекс, 
г/р 2/2. Тел. 8-915-086-51-54.
Уборщица 
в ООО "Нива". С.Посад, пр-т Крас-
ной Армии д.92. Тел. 8 (496) 540-
44-84, 8 (496) 547-44-84.
Уборщица 
служебных помещений в школу № 18 
пос. Ферма. Тел. 8-916-713-82-89.
Уборщица 
в школу № 14 (ул. Куликова, д.16). 
Тел. 8-926-084-91-18.
Уборщица-посудомойщица 
График работы 2/2. Обеды/ужи-
ны. Оплата проезда. Местонахож-
дение на вокзале. Звонить с 12:00 
до 00:00 по тел. 8-963-782-32-89, 8 
(495) 111-94-30.
Упаковщица-сборщица 
График работы 5/2. Район с. Сват-
ково. Оплата сдельная. Тел. 8-977-
103-42-10 Мария, звонить по буд-
ням с 10:00 до 17:00.
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Швеи 
Производство спортивной и жен-
ской одежды (территория ЗОМ-
За, 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.

Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника. Тел. 
8-905-703-71-17.
Экскаваторщик 
водитель на самосвал. Тел. 8-909-
904-13-00, 8-926-720-25-35.
Электрик 
дежурный в отель "Посадский". Ра-
бота посуточная 1/3, З/п от 25000 
руб. Тел. 8-916-389-93-88.
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.

401. Организации
 требуются

"Вавилон" ООО требуются: упа-
ковщица, з/п 35000 р.; сборщик 
заказов, з/п 40000 р. - г/р 5/2, вы-
ходные четв. и пятн. Фаршесоста-
витель, з/п 40000 р., оператор-
формовщик колбасы, з/п 40000 р. 
- г/р 5/2, выходные суб. и воскр. 
Тел. 8-962-934-91-13.

"СТЭК" АО срочно треб. на рабо-
ту: слесарь-ремонтник по тепловым 
сетям, слесарь по ремонту обору-
дования котельной. Все 5 разряда, 
с опытом работы. Тел. 8-916-592-
14-99 Николай Николаевич.

Автомойщики с опытом работы. 
З/п высокая. Тел. 8-916-657-66-71.

В духовную академию в лавре 
треб.: уборщица, график работы 
2/2; дежурная по прачечной, гра-
фик 6/1. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8-985-150-86-56.

В школьные столовые треб.: по-
вар, посудомойщицы (С.Посад, Пе-
ресвет, Новый). Наличие медкниж-
ки обязательно. Тел. 8-903-750-
14-41.
Кафе "Марио Пицца" требуется 
водитель-курьер на собственном 
автомобиле. Вопросы по графику и 
зарплате по телефону или на собе-
седовании. Тел. 8-929-941-40-06 
или Вотсап. Наталья с пн.-пт. с 11:00 
до 18:00.
На швейное производство требу-
ются: швеи, оверлочницы, закрой-
щики. Тел. 8-903-786-81-63.
Пищевому производству ООО 
"Спайсико" требуются на работу: 
наладчик фасовочного оборудова-
ния, з/п от 40000 р., наладка стан-
ков, обеспечение бесперебойной 
работы предприятия, линия дой-
пак; оператор фасовочного обору-
дования, з/п от 35000 р., работа на 
станке; фасовщицы, з/п от 25000 
р.; кладовщик-комплектовщик, 
комплектация заказов, инвентари-
зация склада, погрузка/разгруз-
ка товара, з/п от 25000 р.; опера-
тор смешивателя, замес специй по 
рецептуре, з/п от 30000 р. Без в/п. 
Пятидневка. З/п без задержек. Тел. 
8-915-221-43-20 Вячеслав Влади-
мир., 8-917-523-89-93 Елена Вита-
льевна.
Птицеводческому комплексу тре-
буются: водитель-разнорабочий со 
своей машиной для доставки ра-
ботников из г. Сергеев-Посад на 
инкубатор, Ногинский район, село 
Стромынь, + работа на инкубаторе. 
З/п по договоренности (от 32000 
р.), оплата ГСМ. Руководитель 
службы закладки яйца, 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 звонить с 8:00 
до 19:00 Ольга.
Срочно треб. мастер по ремон-
ту электр., сантех. (базовое знание) 
в гостиницу "Центральная", уборка 
территории, з/п 25 т. р., г/р 6/1 или 
5/2. Тел. 8-905-720-85-47.
Учебному заведению требуется 
специалист по воспитательной ра-
боте. Тел. 8 (496) 548-81-15.
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Красота
Услуги

427. Парикмахер, 
косметолог

Коллаген, ботокс, кератиновое вы-
прямление, биксипластия. Инди-
видуальный подход, консультация 
бесплатно. От 1500 руб. Система ски-
док. Тел. 8-916-433-29-79 WhatsApp.

Здоровье
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. Тел. 8-926-351-39-66. Сайт: 
aa-sergiev-posad.ru.

Европейский массаж с исполь-
зованием восточных техник ве-
ликолепно снимает эмоциональ-
ный и физический стресс. Тел. 
8-915-100-02-71, +49-177-852-72-
74 WhatsApp.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: инженер 
по видеонаблюдению, операторы и 
аппаратчики в цех, подсобные ра-
бочие, газоэлектросварщик, груз-
чик на склад, уборщица производ-
ственных помещений. З/п выплачи-
вается своевременно. Тел. 8 (496) 
549-18-11.
ЧОУ "Православный центр обра-
зования им. преподобного Сергия" 
требуются: учитель начальных клас-
сов, медицинская сетра, диетиче-
ская сестра, помощник воспитате-
ля, главный инженер, оператор ко-
тельной, социальный педагог, ме-
тодист детского сада, уборщица, 
контролер. Тел. 8-936-222-22-86, 
8-980-708-28-28, 8-977-167-37-17.

402. Ищу работу
Ищу работу водителем и т.д. Води-
тельское удостоверение В, С, D, Е. 
Действующий ДОПОГ. Стаж с 1996 г. 
Мне 43 года. РФ. Также рассмотрю 
другие вакансии. Имею своё авто. 
Тел. 8-903-774-86-17 Евгений.

Ищу работу с проживанием, мож-
но сторожем на даче или в част-
ный дом. Руки на месте. Тел. 8-926-
570-85-82.

405. Обучение
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.

Фортепиано, сольфеджио и др. 
предметы музыкальной школы. 
Очень опытный педагог. Для лю-
бого возраста (детей и взрослых). 
Ускоренные программы обуче-
ния. Тел. 8-916-450-15-45, 8-916-
319-78-29, 8-903-687-00-03.

Художественная школа АКВА-
РЕЛЬ приглашает на занятия детей 
с 5 лет и взрослых: академический 
рисунок, живопись, дизайн, под-
готовка в художественные ВУЗы и 
колледжи, занятия со взрослыми с 
нуля. Тел. 8-916-614-07-35.

Художественная школа "АКВА-
РЕЛЬ" проводит подготовку к всту-
пительным экзаменам в художе-
ственные вузы и колледжи. Тел. 
8-916-614-07-35.
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Предметы быта

Мебель

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

Сборка мебели на дому, быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 8-929-
605-47-17 Александр.

Бытовая техника

516. Ремонт

Ремонт холодильников, срочный. 
На дому, с гарантией, любой слож-
ности. Стаж 40 лет. Тел. 8-985-475-
54-43.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

521. Продаю
Телевизор Sony б/у, недорого, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-905-
765-35-81.

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

Оргтехника

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

Одежда, обувь

541. Продаю
Ботинки муж. зим. р. 37-38, 1300 
р. П/бот. муж. зим., нат. кожа, 
р.40, 2000 р. Тел. 8-926-413-78-00.
Куртка кожаная, мужская, новая, 
осень-зима, р-р 56-58. Фото ски-
ну на WhatsApp. 30000 руб. Отлич-
ный подарок для солидных и мод-
ных мужчин. Тел. 8-903-158-03-47.

546. Пошив, вязание,
 ремонт

Подшивка валенок, с вашим ма-
териалом. Тел. 8-916-839-90-
53 Сергей.

Продукты

571. Продаю
Сало из домашней свинины. Тел. 
8-925-040-07-75.

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.

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
Bыполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-
63-68 Дмитрий.
Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.
Выполню любые домашние рабо-
ты. Тел. 8-967-026-10-84.
Мастер на час. Все виды работ. 
Недорого. Тел. 8-916-065-53-79.
Муж на час. Все виды работ. Тел. 
8-926-338-48-26.
Уберу квартиру, дом, коттедж, 
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-513-
01-69, 8-991-699-19-57.

606. Видео-, 
фотосъемка
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619. Другое (услуги)
Делаю массажи: позитивный релакс, 
классика и тонизирующий. Дешево и 
сердито. Тел. 8-905-712-66-75.

Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных проблемах. Обладаю уни-
кальным даром. Снимаю порчу, 
сглаз, родовое проклятие, венец 
безбрачия, верну любимого без вре-
да для обоих, заговариваю бородав-
ки и др. Помогу в ситуации с про-
дажей жилья. С Божьей помощью. 
Оплата на ваше усмотрение. Стаж 60 
лет. Тел. 8-903-220-69-96.
Матушка Зинаида. Ясновидящая, 
провидица. Помощь в день обра-
щения. Обладаю уникальным да-
ром. Воссоединяю семьи, снимаю 
порчу, сглаз, родовое проклятие, 
избавляю от одиночества и вен-
ца безбрачия, возвращаю любимо-
го человека, отвращу любовницу 
на полное равнодушие, любовные 
обряды, приворот. Заговор от па-
губных пристрастий. 100% резуль-
тат. Гарантия на мои обряды. Тел. 
8-916-824-44-34.

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.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
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.
Фототехника времен СССР. Ку-
плю фотоаппараты времен СССР, 
объективы, кинокамеры. Цена до-
говорная, покупаю дорого. Тел. 
8-999-003-61-77.

Знакомства

761. Женщины
Делаю массажи: позитивный ре-
лакс, классика и тонизирующий. 
Дешево и сердито. Тел. 8-905-712-
66-75.

Женщина познакомится с мужчи-
ной. Тел. 8-965-386-68-61.
Женщина, 59 лет, познакомится с 
мужчиной, без в/п, до 65 лет. Тел. 
8-916-344-89-76.
Релакс-встреча для мужчин от 
38 до 60 лет. О себе: симпатичная, 
стройная. Тел. 8-916-329-48-94.

762. Мужчины
Максим, 39 лет, симпатичный 
футболист, куплено свое жилье в 
новом доме, работаю в Москве. 
Встречусь с улыбчатой половин-
кой. Тел. 8-926-337-40-68.
Мужчина, 50 лет, познакомится с 
женщиной для встреч, 25-55. Тел. 
8-991-201-69-70.
Мужчина, 55 лет, познакомится со 
стройной девушкой для серьезных 
отношений. Тел. 8-968-748-39-72.

Мужчина, 45 лет, свободен, есть 
жилье, встретится с девушкой 18-
46 лет, жизнерадостной, веселой, 
общительной, местной, желатель-
но без детей, наличие авто привет-
ствуется. Тел. 8-968-007-54-42.
Мужчина, 65 лет, познакомится с 
женщиной от 55 лет для серьезных 
отношений. Тел. 8-930-914-25-60.
Мужчина, 47 лет, познакомится 
с женщиной 40-50 лет для встреч. 
Тел. 8-999-830-12-98.

Животные

771. Продаю

Молодой пушистый кот породы 
невская маскарадная. Окрас: го-
лова лапы и хвост темно-серые, а 
тело светло-палевое. Отличная гу-
стая шерсть. Котик игривый и ак-
тивный, хорошо ладит с детьми. 
Кастрирован, приучен к лотку. Тел. 
8-915-264-12-27.
Петухи, домашний вывод от сво-
их кур (несушки рыжие и черные), 
май 2021, С.Посад. Тел. 8-967-070-
12-59.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам щенка, 4 месяца, Окрас 
черный, лапки и грудь светлые, 
ушки стоят. Тел. 8-967-186-83-23, 
8-963-664-24-45.

779. Другое

Продам аквариум, 200 л, с рыбка-
ми, декорациями, фильтрами. Тел. 
8-916-791-42-03.

Сообщения
840. Другое (сообщения)
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