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000. Финансовые 
услуги

Окажем помощь в одобрении 
кредита для физических лиц, ИП, 
ООО. Банкротство. Тел. 8-925-607-
06-18, 8-925-607-05-14.

002. Юридические 
услуги

Юридические услуги. Индивиду-
альный подход. Гибкие цены. Пре-
тензии, иски, представительство в 
суде, арбитраж, составление до-
говоров для физических и юри-
дических лиц. Помощь в купле-
продаже недвижимости. 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:3

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

600 000 950 000 775 000

Хотьковский 950 000 руб.
пр-д, д.44-а, 12 кв.м, 2/4 кирп. 
Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.

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.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:3

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

4 100 000 4 100 000 4 100 000

Валовая 4 100 000 руб.
ул., 30/ 19/ 6,2, 3/5 кирп., балкон, 
центр, тихо, требу. ремонт. Торг. 
Тел. 8-926-835-55-62.

Красной Армии пр., д.218, 44,3/ 
19,3/ 12, 5/17, с/у совм., дом 
монол.-кирп., потолки 2,8, боль-
шая застекленная лоджия, окна 
во двор, сделан качественный ре-
монт, 1 собств., более 10 лет, ни-
кто не прописан. Тел. 8-905-537-
54-07, 8-906-796-07-72, 8-958-
807-85-97.
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

5 650 000 5 650 000 5 650 000

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.

131. Продаю 3-комн.кв.
Скоропусковский, раздельные, 
общ. 74 кв.м, кухня 12 кв.м, 6/9 пан., 
лоджия+балкон, улучш. планирочки, ре-
монт. Либо меняю. Рассмотрю любой ва-
риант. Тел. 8-963-751-46-68.

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.

Афаносовский пос., 10 сот., газ, вода 
холодная и горячая, туалет, отопление 
газовое. Тел. 8-985-668-64-08.

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.

Васильково д., 35 кв.м, 20 сот., ста-
рый, эл-во. 2300000 руб. Тел. 8-925-
084-04-29.

161. Продаю дачи, участки
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 террито-
рии СНТ есть пруд, пляж, детская пло-
щадка. Участок ровный, без строений. 
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.

8 сот. Дача, Зубачево, "Торгоша" 
СНТ, 7 мин. от ст. 76 км, уч. в цен-
тре, соседи постр. Свет и вода по 
границе. Подъезд круглый год. 
Собственник. Тел. 8-985-522-26-13.
14,07 сот. 2 950 000 руб.
Троицкая ул., д.47, под ИЖС в элит-
ном 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 проживания. 
Отопление: печь. Баня, хозпострой-
ки. Вода, электричество. 5 минут от 
электрички. Тел. 8-985-960-55-33.

6 сот., домик, 1-я линия вокзала ст. Арса-
ки, речка с одной стороны. 500000 руб. 
Тел. 8-977-282-64-10.

15 сот., до г. Хотьково 12 мин., Тешило-
во дер., С.-Посадский округ, ИЖС, свет, 
пруд, около леса. Бытовка, блоки на 
фундамент, брус на баню. Есть магазин, 
чистое озеро (рыбалка), грибы. Продаю 
по большой необходимости. Тел. 8-915-
498-50-23.

171. Продаю гаражи
Молокозавод, Спортивный пер., 
6x4, подвал, или сдам надолго, 
яма, плиты. Тел. 8-916-364-71-65.
Хотьково, "Западный" ДСК, 33,3 
кв.м, полы деревянные, стены 
оштукатуренные и покрашенные, 
потолок деревянный, стеллажи, 
верстак. Тел. 8-962-360-41-19 зво-
нить с 17:00 до 21:00.

Куплю
102. Куплю комнаты

С.Посад, район, или 1-комн. кв., 
в р-не 1 млн руб. Тел. 8-925-024-
73-64.

112. Куплю 1-комн.кв.
Срочно купим 1- или 2-комн. кв. 
от собственника. Тел. 8-925-807-
81-62.

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
Металлический, разборный. Тел. 
8-985-522-26-13.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Владимирская ул., 3/5 пан., де-
вушке, женщине, православной, 
недорого. Тел. 8-915-294-28-81 
Елена.
Новоугличское ш., д.44, 9 кв.м, 
2/5, с/у разд., в 2-комн. кв. Жен-
щине без детей. Без животных. Во 
второй комнате проживает хозяй-
ка. Оплата 8000 руб + залог 1мес. 
Тел. 8-985-960-55-33.Андрей.

С.Посад, р-н Торговых рядом, 
комнаты в частном доме со все-
ми удобствами. Оплата 8000 р. и 
10000 р. + свет, гр. РФ. Тел. 8-910-
478-80-17.
Строительная ул., д.3, комн. 11,1 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 кирп., есть 
холодильник, телевизор, диван. 
Тел. 8 (496) 541-34-28, 8-917-557-
80-33.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Красной Армии пр., д.251-а, студия. 
20000 руб. Тел. 8-926-270-54-09.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Квартира со всеми удобствами, 
все необходимое для проживания 
имеется, сдает хозяйка, необходи-
мы: своевременная оплата, чистота 
и порядок. Тел. 8-977-352-39-23.
Путепровод 27 000 руб.
Московское ш., раздельные, общ. 
52,8 кв.м, 3/5, лоджия+балкон, 
всё есть. Сдается впервые. На дли-
тельный срок. Подробности по тел. 
Торг. Тел. 8-909-951-07-36.

193. Сдаю в аренду
Валовая ул., д.50, в аренду сда-
ются два помещения на пер-
вом этаже пятиэтажного дома. 
В одном проведена вода, поэ-
тому можно использовать под 
салон красоты или мед. услу-
ги. Второе состоит из двух ком-
нат, первая из которых поде-
лена на две части перегород-
кой (можно убрать, если нуж-
ны две просторных). Оба подой-
дут под офисы, как шоурум, для 
творческой студии, для прове-
дения курсов, занятий по йоге 
и т.д. Есть ремонт. Много розе-
ток, есть кондиционеры. Бата-
реи стилизованные, с затиркой 
под золото. Нормальный вид из 
окна. Коммуналка и свет вклю-
чены. Одна комната 27,9 кв.м 
- 537 руб./кв.м. Вторая комна-
та 19,7 кв.м - 609 руб./кв.м. Тел. 
8-903-683-78-18.

Кооперативная ул., д.91-б, общ. 
12,6 кв.м, офисное помещение 
на 1 этаже. Удобное располо-
жение – ост. «Кооперативная» 1 
мин., недалеко от вокзала, лег-
ко добраться из любого райо-
на города, парковка. Отопление 
и свет включены в стоимость 
аренды. Тел. 8-903-683-78-18.

Кабинет, 11,3 кв.м, Красной Армии 
пр., д.197/2, салон "Эгоистка". Тел. 
8-916-927-27-17, 8-916-844-93-23.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Очистка крыш от снега. 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.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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.

Помещение свободного назначе-

ния, 150 кв.м, Дружбы ул., д.5-в, 

под магазин, аптеку, мебельный 

салон, общепит и т.п. Все коммуни-

кации. 700 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
104. Сниму комнаты

Сниму комнату с хозяйкой или с 
подселением к порядочной жен-
щине в частном секторе. Тел. 
8-964-561-61-40.

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
115. Меняю 1-комн.кв.

Москва, Дмитровское ш., д.165-д, 
корп. 4, 39,9/ 8,8 кв.м, 7/17 монолит., 
лоджия, м. Алтуфьево, МЦД Лиано-
зово. Муниципальная, коридор 7 кв.м. 
Надо: 1-комн. кв. в С.Посаде или Хоть-
кове + доплата. Тел. 8-916-198-83-72.

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.

Аккуратно и качественно выпол-
ню сантехнические работы, пли-
точные работы, ванная под ключ, 
ламинат, гипсокартон, электрика. 
Квартира под ключ. Местный ма-
стер. Гарантия. Тел. 8-929-901-63-
73, 8-903-594-25-99.

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.

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.

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

Очистим крышу, дорогу, участок 
от снега. Тел. 8-958-643-26-90.

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 работы: 
штукатурка, шпатлевка, ламинат, 
стяжка, гипсокартон, обои. Тел. 
8-901-339-66-16.

Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офи-
сы, 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 от-
делку домов и квартир. Электри-
ка, сантехника, шпаклевка, плит-
ка, ламинат, 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 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, 
выполнит работы: полы, перего-
родки, гипсокартон, окна, две-
ри, вагонка, ламинат и мн. другое. 
Сложные работы. Недорого. Тел. 
8-916-913-60-69, 8-968-651-54-04 
Григорий.

Внутренние отделочные рабо-
ты, штукатурка, шпатлевка, лами-
нат, гипсокартон, обои. Тел. 8-901-
340-23-21.
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Все виды ремонтных работ: шту-
катурка, ламинат, плитка, двери, 
малярка, гипсокартон. Качествен-
но и в срок. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Выполним ремонт кв., домов. 
Обои, ламинат, шпатлевка, плитка, 
гипсокар., панели и др. Тел. 8-964-
630-93-55.

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

Демонтаж любых построек. С вы-
возом мусора. Тел. 8-985-464-
75-10.
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.
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.

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

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., гиб-
кая металлочерепица, фальцевая 
кровля. Водосточные системы, кар-
низные свесы, снегозадержате-
ли. Мансардные окна, изготовле-
ние и установка коробов и дымни-
ков печных труб. Ремонт и устране-
ние протечек кровли любой слож-
ности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917-
560-96-42.

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.
Отделочные работы, ремонт 
квартир, электрика, сантехника. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Очистка крыш от снега, наледи и 
сосулек. Устранение причин их об-
разования навсегда. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-917-
560-96-42.

Очистка снега вручную. Тел. 
8-985-464-75-10.

Печи. Ремонт. Качественно. Про-
фессионально. Тел. 8-916-791-
42-03.

Печник: печи, камины, барбе-
кю и их ремонт. Тел. 8-903-775-
65-52, 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.

Предлагаю услуги домашне-
го мастера: плитка, шпатлевка, 
ламинат, сантехн. работы и др. 
Быстро, качественно. Поклей-
ка обоев. Цена договорная. Тел. 
8-916-086-99-21, 8-985-464-52-
77, 8-985-203-76-77.

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, 
двери, линолеум, ламинат. Недо-
рого, качественно. Тел. 8-916-721-
94-13.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпа-
клевка, обои, ламинат, гипсокар-
тон. Недорого. Тел. 8-906-614-29-
05, 8-930-832-58-40.
Ремонт коммерческих помеще-
ний, офисы, магазины, произ-
водств. помещения, школы, сады. 
Тел. 8-905-782-43-73.
Ремонт магазинов, офисов и др. 
коммерческих помещений. Тел. 
8-917-554-79-84.

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 старых домов, дач, сара-
ев. Расчистка участка. Вывоз. Тел. 
8-958-643-26-90.

Стальные двери. Обивка дверей, 
утепление, замена замков. Свака. 
Тел. 8-917-508-87-57.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из про-
филированного бруса. Тел. 8-916-
721-94-13.

Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.

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

Штукатур-маляр. Выравниваю 
потолки и стены под покраску, 
шпаклюю, клею обои. Тел. 8-916-
853-67-69.

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
Электрик. Все виды работ. Гаран-
тия. Качество. Скидки. Тел. 8-926-
551-97-89 Иван.

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

Дрова колотые, береза, ольха, 
уложенные в ряды, размер от 30 
до 80 см, объем от 3 куб. и выше. 
Ждем ваших звонков, www.doska-
sp.ru. Тел. 8-909-964-87-00 Миха-
ил, 8-915-795-08-05.
Дрова березовые, от 2100 руб./
куб.м, колотые, уложенные ряда-
ми. Тел. 8-926-200-60-92.
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: 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.

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.

Инструменты

221. Продаю
Ящик с понижающим трансформа-
тором ЯТПО25, 220/36. Лобзик 750 
В, Dexter power лазер. Рубанок Ин-
терскол Р110/1100 м. Эл. насос Кама 
10 БЦ05 20. Машина эл. сверлиль-
ная МЭС300Э Ритм. Счетчик эл. 
энергии Меркурий 201. Тел. 8-926-
727-94-06.
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Автомобили

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

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

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.

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.

Запчасти, шины, 
диски

371. Продаю запчасти
ВАЗ-2105-07: двери, капот, крышка ба-
гажника, диски стальные. Тел. 8-915-
063-49-75.

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.

Оборудование

231. Продаю
Торговый павильон пр-во Герма-
ния, кондиционер, стеллажи, ви-
трины евро, евроокна, козырек. 
Самовывоз. 250000 р. Тел. 8-968-
375-43-77.

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы 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.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж си-
стем отопления, водоснабж., кана-
лизации. Замена труб, котлов, си-
стема "теплый пол", септики и авто-
номная канализ. для частного сек-
тора. Местный мастер. Гарантия. 
Тел. 8-965-394-92-43.

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, водоснабжение, ка-
нализация. Ремонт скважных насо-
сов, газовых котлов, сантех. обо-
рудования. Установка сантехники 
любой сложности. Копка колодцев 
и траншей. Гарантия 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.

Сантехника, отопление, канализа-

ция, замена труб. Разводка систем 

ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-

цев. Тел. 8-916-150-01-78.

Скважина. Копка колодцев и тран-

шей. Ремонт насосов и сантех. обо-

рудования. Тел. 8-926-660-90-

41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 54-

2-40-11.

Эмалировка ванн. Импортные ма-

териалы. Тел. 8-903-005-32-57.
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Работа
401. Требуются на работу

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

Продавец 
в магазин продукты, С.Посад, ул. 
Фаворского, без в/п, опыт рабо-
ты, з/п при собесед. Тел. 8-925-
515-88-75 Наталия.

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

Администратор 
в мини-отель. Свободное владение 
русским языком без акцента, при-
ем входящих звонков и запросов в 
электронных сервисах, встреча и ре-
гистрация гостей (оформление до-
кументов, прием оплаты), уборка 
номеров, ведение отчетности. Гра-
фик работы сменный. Тел. 8-916-
646-06-30.
Банщик 
в ОК "Атлант", ул. Бероунская, 8. 
Зарплата от 20000 руб. Тел. 8 (496) 
542-07-72, 8 (496) 546-00-18, 
8-916-469-96-67.

Бухгалтер з/п от 25 000
для работы с первичной доку-
ментацией. Г/р 5/2 с 9:00 до 
18:00. Тел. 8-903-683-78-18.

Бухгалтер-операционист 
на склад готовой продукции в г. 
Сергиев Посад. Работа в 1С, доку-
ментооборот. Тел. 8-925-272-39-
52 Анастасия.

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

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.

Водитель-грузчик з/п от 60 000
грузчик. Работа на производстве 
пластиковых окон г. С.Посад. Гра-
фик работы 5/2. З/п без задержек. 
Оформление по ТК РФ после испы-
тательного срока. Тел. 8-901-718-
97-02, 8-926-583-63-00.

Водитель-экспедитор 
кат. B, C. Тел. 8-916-591-01-96 с 10 
до 14, 8-926-327-56-56 с 14 до 17.
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Водитель-экспедитор 
в ООО "Планета Холода", г/р 5/2. Офи-
циальное трудоустройство в соответ-
ствии ТК РФ + соцпакет. Развоз продук-
тов питания по Москве и МО. Образо-
вание среднее специальное, опыт ра-
боты от 1 года, водительские права кат. 
B. Наличие медкнижки, знание г. Мо-
сква и МО. Тел. 8-926-312-51-45 Дарья.

Вожатый 
служебных собак. Тел. 8-901-543-32-79.
Воспитатели 
в детский сад, расположен по адре-
сам: ул. Бабушкина, 20; Ярослав-
ское ш., 19-а. Тел. 8 (496) 542-13-22.
Грузчики 
на швейное производство текстиль-
ных изделий, оплата от 35000 руб., 
график работы 2/2, 5/2 обсужда-
ется при собеседовании, возможен 
вахтовый метод работы (прожива-
ние). Официальное трудоустройство 
с оплатой больничных листов, еже-
годных отпусков. Московская обл., 
г.Хотьково, ул Заводская, д.3. Тел. 8 
(499) 707-15-90, 151-03-59, 8 (985) 
167-62-02 с 8.00 до 17.00 Елена.
Дворник/охранник 
Тел. 8-925-750-23-05.
Дежурная 
с уборкой помещений в хостел в 
центре города. Подробности при со-
беседовании. Тел. 8-985-845-81-09.
Домохозяйка 
Одинокая. Справки по тел. 8-903-
618-36-56, 8-985-165-33-60.

Закройщик 
на постоянную работу в ателье 
"ТриНити". Оплата достойная, 
график обсуждается. Профессио-
нальное оборудование, простор-
ное помещение в центре города. 
Тел. 8-903-528-53-45 Ольга.
Кассир 
в зоомаркет "Динозаврик". Тел. 8 
(496) 540-90-52.
Кладовщик-наборщик 
на склад скобяных изделий. Тел. 
8-916-591-01-96 с 10 до 14, 8-926-
327-56-56 с 14 до 17.

Курьер з/п от 10 000
на пост. работу. Поездки в Москву. 
Требования: гр. РФ, от 25 до 70 лет. 
З/п от 10 т.р. и выше. Тел. 8-925-
607-06-18, 8-925-607-05-14.

Курьер-регистратор 
Подработка, г. Москва. З/п 55000-
110000 руб. Оплата от 3000-7000 
руб. один раз в неделю. Тел. 8-926-
511-01-07 Ольга Александровна.

Курьер-регистратор 
Выход 5000. Деньги сразу + зарпла-
та. Тел. 8-926-625-09-38.
Маляр 
Срочно. Работа, подработка. Тел. 
8-906-614-29-05, 8-930-832-58-40.
Машинист 
насосных установок КНС в МУП "Во-
доканал". Работа по графику. Без 
вредных привычек. З/п от 17000 
руб. Полный соц. пакет. Срочно. 
Тел. 8-917-582-06-89.
Оператор 
экструдера производственной фир-
ме (п. Реммаш). Предпочтит. жен-
щина. Гражданка РФ. Можно без 
опыта работы, возможно обуче-
ние. График работы сменный. З/п от 
28000 р. + премия. Тел. 8-985-925-
16-99 зв. с 9:00 до 17:00, кроме вых.

Официант-бармен-
администратор 
в ресторан "Русская деревня", с 
опытом раб. З/п достойная, по рез. 
собесед., Птицеград, ул. Маслиева, 
15-а. Тел. 8-926-136-08-48.

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.
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Охранники 
4 разряда в ЧОП "Стража" на суточ-
ные дежурства. Условия и график 
работы при собеседовании. Тел. 
8-926-282-76-82, 8-985-778-89-48, 
8 (496) 547-70-61.
Охранники 
Работа в Москве. Без лицензии и 
опыта работы. Вахта. Смена 1700 
руб. Возможно проживание. Тел. 
8-922-466-62-80 Илья Николаевич.
Парикмахер-универсал 
приглашается в парикмахерскую. 
Тел. 8-915-117-82-72.

Повар 
с опытом работы, г/р 2/2, 11.00 - 
23.00. З/п - оклад + % за банке-
ты + чаевые. Птицеград, ул. Масли-
ева, 15-а. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

Посудомойщица з/п 24 000
г/р 5/2 (11-23). Питан., транспорт, 
Птицеград, Маслиева, 15-а. Гр. 
Украины и Белоруссии, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

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

Продавец з/п от 25 000
в продуктовый магазин, г. Пересвет. 
Г/р 2/2. Тел. 8 (496) 556-04-70.
Продавец 
ночной в магазин "Цветы". Опыт ра-
боты не обязателен. Все условия по 
тел. 8-906-055-17-77.

Продавец 
в отдел косметики на подмену вы-
ходного дня, не курящая, усидчи-
вая, порядочная. Тел. 8-930-337-
91-24.
Продавец 
на выездную торовлю в открытых 
помещениях. Без в/п. З/п - оклад 
+ %. Тел. 8-916-624-81-03, 8-985-
347-16-47.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.
Продавец-консультант 
в магазин "Замки". Тел. 8-916-591-
01-96 с 10 до 14, 8-926-327-56-56 с 
14 до 17.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Работник 
раздаточной линии в столовую на 
вокзале. Тел. 8-926-279-70-85.
Работница 
в гончарную мастерскую. График 
работы сменный. Оплата стабиль-
ная. Тел. 8-926-383-05-75.
Рабочие 
дорожные. Тел. 8-915-461-73-40.
Расклейщик рекламы 
Работа: разносить рекламу в городе, 
округе. Тел. 8-916-087-18-74.

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

Сотрудники 
охраны. Удостоверение желательно. 
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.
Токарь 
в МУП "Водоканал". Квалификация 
не ниже 5 разряда. Частичное вы-
полнение фрезерных работ. З/п от 
35000 руб. Опыт работы. Без вред-
ных привычек. Полный соц. пакет. 
Тел. 8-985-648-58-13.
Уборщица 
служебных помещений в школу № 
18 пос. Ферма. Тел. 8-916-713-82-89.

Уборщица 
в медицинский центр "Вега-М". Тел. 
8-915-055-86-68 Лариса Михай-
ловна.

Уборщица з/п 24 000
в ресторан. Г/р 5/2 (9-20). Питан., 
гр. Украины и Белоруссии. Пти-
цеград, Маслиева, 15-а, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

Уборщица 
График работы 2/2. З/п от 18000 
руб. Тел.8-926-555-09-08, 8-926-
038-59-20.

Упаковщик з/п от 35 000
изделий. Работа на производ-
стве пластиковых окон 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.

Ученики 
в шиномонтаж. Тел. 8-903-748-62-42.
Швеи 
Производство спортивной и жен-
ской одежды (территория ЗОМ-
За, транспортная проходная). Тел. 
8-915-279-79-80.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника. Тел. 
8-905-703-71-17.
Шиномонтажники 
с опытом работы. Тел. 8-903-748-62-42.

Электрик 
в подрядную организацию. З/п 30 
000 руб. Официальное трудоу-
стройство. Возможно оформление 
договора ГПХ. Обслуживание мно-
гоквартирных домов. Тел. 8-991-
609-30-40 отдел кадров.

401. Организации
 требуются

"СТЭК" АО треб. на работу: машинист 
насосных установок, 4 разряд; опера-
тор теплового пункта, 3 разряд; аппа-
ратчик ХВО. Оформление по ТК РФ, 
своевременная выплата з/п, соцпа-
кет. nndobrov@mail.ru. Тел. 8-916-592-
14-99 Николай Николаевич.

«Смена» СГЦ требуются: птицевод, 
слесарь, автоэлектрик, электрога-
зосварщик, ветеринарный врач, 
оператор машинного доения, экс-
каваторщик. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соцпакет. Достойная 
заработная плата. Своевременная 
выплата з/п 2 раза в месяц; имеет-
ся общежитие. Помощь в оформ-
лении медкнижки. Обращаться по 
адресу: 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.

В имидж-студию "Эгоистка" треб.: 
мастер ногтевого сервиса, мастера 
мужского и женского зала. Аренда. 
Тел. 8-916-927-27-17.

В кафе на постоянную работу тре-
буются администратор и оператор 
на доставку. Собеседование на тер-
ритории кафе «Марио Пицца», пр-т 
Красной Армии, д.138/2, с 11.00 до 
21.00. Вопросы по тел. 8 (496) 54-7-
75-26 с 11.00 до 21.00.

В кафе на постоянную работу тре-
буются: шеф-повар / су-шеф; повар 
на пиццу / на Японскую кухню / гор. 
/ хол. цеха.

Собеседование на территории кафе 
«Марио Пицца», пр-т Красной Ар-
мии, д.138/2, с 11.00 до 21.00. Во-
просы по тел. 8 (496) 54-7-75-26 с 
11.00 до 21.00.

В кафе на постоянную работу требу-
ются: официант/студент; уборщица-
посудомойка. Собеседование на тер-
ритории кафе «Марио Пицца», пр-т 
Красной Армии, д.138/2, с 11.00 до 
21.00. Вопросы по тел. 8 (496) 54-7-
75-26 с 11.00 до 21.00.

В швейный цех требуются: швея, 
ученицы, упаковщицы. Г/р 5/2. З/п 
от 45000 руб. Тел. 8-925-685-68-99.
ИФНС России по г. Сергиеву Поса-
ду треб. сотрудники - граждане РФ 
старше 18 лет с в/о в кадровый ре-
зерв. Тел. 8 (496) 541-35-32, 8 (496) 
541-35-33.
ИФНС России по г. Сергиеву Поса-
ду треб. дворник. Обращаться в каб. 
303, 309. Тел. 8 (496) 541-35-32, 8 
(496) 541-35-33.
Ищем молодых и коммуникабель-
ных в пункт выдачи заказов. Гра-
фик 3/3 с 9:00 до 20:00. Тел. 8-985-
149-99-29.
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Кафе "Марио Пицца" требуется 
водитель-курьер на собственном 
автомобиле. Вопросы по графику и 
зарплате по телефону или на собе-
седовании. Тел. 8 (496) 547-75-26 с 
пн.-пт. с 11:00 до 18:00.

Медицинскому центру "Вега-М" 
требуется уборщица. Тел. 8-915-
055-86-68 Лариса Михайловна.

На швейное производство требу-
ются: швеи, оверлочницы, закрой-
щики. Тел. 8-903-786-81-63.

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

Срочно на производство треб. 
химик-технолог по производству 
клея. В приоритете мебельного 
(контактного, негорючего). Зарпла-
та от 50000 р. Тел. 8-926-726-44-80.

Техцентру "МаДи-Сервис" треб.: 
управляющий отдела продаж авто-
запчастей, автодиагност-электрик 
(отеч., ином.); автослесарь (легк., 
коммерческий); старший мастер, 
мастер приёмщик, цеха; менед-
жер по подбору автозапчастей, ме-
неджер склада автозапчастей. Тел. 
8-903-668-11-02.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: кладов-
щик, грузчик, специалист по венти-
ляции и кондиционированию, двор-
ник. Без в/п, ответственные. З/п вы-
плачивается своевременно. Тел. 8 
(496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Ищу работу с проживанием, мож-
но сторожем на даче или в част-
ный дом. Руки на месте. Тел. 8-926-
570-85-82.
Сиделка с опытом 7 лет ищет рабо-
ту с проживанием. Надолго. Делаю 
уборку. 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
Математика школьникам, студен-
там в любой форме помощи, опыт, 
выезд. Тел. 8-916-198-83-72.

Репетиторство учащимся началь-
ной школы по всем предметам, 
включительно по 5 класс. Опыт-
ный педагог, стаж свыше 35 лет. 
Подготовка к школе по програм-
мам, в том числе Монтессори, За-
йцева и т.д. Развитие музыкаль-
ных способностей ребенка (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.

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

Художественная школа АКВАРЕЛЬ 
приглашает на занятия детей с 5 лет 
и взрослых: академический рису-
нок, живопись, дизайн, подготовка 
в художественные ВУЗы и коллед-
жи, 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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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.

Бесплатно произведу професси-
ональный рассчет на рождение 
мальчика или девочки по научно-
му методу. Не медицина. Обра-
щаться семейным парам. Гарантия 
100%. Тел. 8-925-777-75-55 зво-
нить с 17:00 до 18:00.

Окажу помощь в лечении рака на 
любой стадии заболевания народ-
ными средствами. Есть положи-
тельные результаты. Тел. 8-925-
777-75-55 звонить с 17:00 до 18:00.

439. Другое

Звоните, кто хочет изменить свою жизнь 
и исполнить свою мечту. Тел. 8-916-633-
43-58 для назначения встреч.

Спорт, отдых, 
путешествия

Спорт, отдых

452. Оздоровительный 
отдых

Отдых на природе! Дом посуточно 
со всеми удобствами на 14 чел. Ло-
шади, питание, баня за доп. пла-
ту. 31 км от С.Посада. Тел. 8-903-
796-21-23.
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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.

Бытовая техника

511. Продаю
Холодильник, в отличном состо-
янии, 10000 руб. Тел. 8-967-256-
91-60.

516. Ремонт

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

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

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

Грампластинки; радиоприемник 
"Ленинград-010"; автомагнитола "АМ-
302"; диапроектор ДМ-4Т; электросамо-
вар большой; рычаг скоба (пассаметр) 
новый. Тел. 8-967-148-12-70.

Телевизоры ЖК, разные, помогу с до-
ставкой. 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.

Одежда, обувь

541. Продаю
Туфли; балетки р. 35, 36, 37; са-
поги зим., 36, модельные, Италия, 
нат. кожа и мех, на узкую худ. ногу, 
в хор. сост. Отдам по символич. 
цене. Тел. 8-985-201-97-42.

Все для детей

561. Продаю
Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-903-240-40-52.

Продукты

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

Яблоки, сорт Богатырь, лежат до марта. 
Дешево. Тел. 8-958-565-01-73.

Сельхозтовары

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

Другие товары

591. Продаю
Елка искусственная, с игрушками, 120 
см. И ёлка, и игрушки очень красивые, 
импортные. 1500 руб. Тел. 8-926-097-55-
06, 8 (496) 54-6-03-28.

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.
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606. Видео-, 
фотосъемка

609. Воспользуюсь
Требуется сделать пристройку 3х6 
к каркасному дому и переделать 
полностью крышу по всей площа-
ди. Тел. 8-915-207-58-57.

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.

Антикварная лавка купит предме-
ты старины: фарфор, иконы, само-
вары, монеты, значки, изделия из 
чугуна, бронзы. Адрес: ТЦ "Мамон-
товъ", 3 этаж. Тел. 8-903-115-59-90, 
с 10 до 17 час.

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.

Книги

711. Продаю
Энциклопедия самолетов мира. 5 аль-
бомов, цветная, все технические данные. 
Тел. 8-915-063-49-75.

Знакомства

761. Женщины
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
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 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.

Животные

771. Продаю

Петухи, домашний вывод от сво-
их кур (несушки рыжие и черные), 
май 2021, С.Посад. Тел. 8-967-070-
12-59.

Беру заказы на бройлеров, гусят, уток, 
цыплят. Есть на продажу подрощенные 
бройлеры. Тел. 8-926-103-86-37.

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

779. Другое

Сообщения
840. Другое (сообщения)

Открылся кабинет медицинской 
психологии. Прием ведут опыт-
ные специалисты. Для разного воз-
раста. Адрес пр. Красной Армии, 
д.136, каб. 2. Тел. 8-926-827-87-61.
Помогу получить: жилье + землю + 
пропишу + авто + работу + выгоду 
+ блага мат. Найду спонсоров. Тел. 
8-919-777-28-07 с 10.00 до 24.00.
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