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000. Финансовые 
услуги

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

002. Юридические 
услуги

ProZaкон. Юридическая консуль-
тация. Подготовка правовых до-
кументов, досудебное урегулиро-
вание споров, представительство 
в суде. Практический опыт более 
15 лет. С.Посад, пр-т Красной Ар-
мии д.171. Тел. 8-916-418-81-08.

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.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

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 Андрей.

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:2

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

4 100 000 6 550 000 5 325 000

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 6 550 000 руб.
пр., д.218, 44,3/ 19,3/ 12, 5/17, с/у 
совм., дом монол.-кирп., потолки 
2,8, большая застекленная лоджия, 
окна во двор, сделан качественный 
ремонт, 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.

131. Продаю 3-комн.кв.
Базисный питомник, 53,8/ 37/ 5,6, 
2/2 кирп., балкон, состояние нор-
мальное. Возможна ипотека и ма-
тер. капитал. Без посредников. 
Торг. Тел. 8-925-878-21-69.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Очистка крыш от снега. 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

151. Продаю дома
Семхоз 7 000 000 руб.
Клементьевская ул., д.40, 100 кв.м, 
11 сот., кирпичный дом + мансарда 
(50 кв.м). Газ, водопровод, элек-
тричество, септик, 1970 г. п. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Арханово 3 200 000 руб.
д., "Ленинец" ДКП, 8 сот., газ, вода, 
септик, электричество, хозпострой-
ки, прописка.10 минут ж/д ст. Радо-
неж. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
Воронцово д., 34,3 кв.м, 18,5 сот., 
вода, свет, асфальт, ИЖС. Тел. 
8-926-496-29-15.

161. Продаю дачи,
 участки

5,5 сот. 380 000 руб.
Дача, Бубяково д., "Нива" СНТ, д.41, 
на участке расположен двухэтаж-
ный дом 16 кв.м, зарегистрирован-
ный как жилое строение, неболь-
шой прудик. Участок ровный, пра-
вильной прямоугольной формы. 
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.
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.
9,18 сот. 550 000 руб.
Березняки дер., СНТ "Рассвет", уча-
сток ровный, сухой. Тел. 8-985-
560-55-33 Андрей.Торг.
10 сот. 250 000 руб.
"Иваньковское" СНТ, без построек, 
проезд от ст. Сергиев Посад 45 мин. 
Тел. 8-925-443-09-35.
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. 2 950 000 руб.
Дача, Фряново, "Маврино" ДНП, 
каркасный двухэтажный дом 90 
кв.м. Тел. 8-985-960-55-33. Ан-
дрей.
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.

Куплю
102. Куплю комнаты

Ищем для покупки комнату в ком-
мунальной квартире или общежи-
тии. Тел. 8-968-609-04-51.

112. Куплю 1-комн.кв.
1-, 2-комн. кв. У собственника, за 
наличные. Тел. 8-967-152-50-38.
1-, 2-комн.кв. Купим срочно. 
С.Посад или пригород. Рассмотрим 
варианты. Тел. 8-966-342-86-73.
Помощь в продаже недвижимости 
на всей территории РФ. Тел. 8-967-
152-50-38.
Срочно купим 1- или 2-комн. кв. 
от собственника. Тел. 8-925-807-
81-62.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.
С.Посад или район, ищем для по-
купки 2-, 3-комн.кв. в соответ-
ствии цена/качество. Тел. 8-925-
807-81-62.

152. Куплю дома
Купим дом или дачу под ПМЖ от 
владельца. Тел. 8-936-500-87-50.

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.
Ищу для покупки участок, ИЖС. 
Тел. 8-926-084-09-12.

172. Куплю гаражи
Металлический, разборный. Тел. 
8-985-522-26-13.

192. Куплю ком.
 недвижимость

Ищу для покупки землю промышл. 
назначения со строением. Тел. 
8-926-084-09-12.

Сдаю
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, Московское ш., раз-
дельные, общ. 52,8 кв.м, 3/5, 
лоджия+балкон, собственник. Вся 
мебель и техника есть. Интернет. 
Остановка 2 мин. От лавры 3 оста-
новки. Тел. 8-909-951-07-36.
С.Посад, р-н стадиона "Луч", кирп. 
дом, со всеми удобствами. Тел. 
8-903-542-89-88.

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.

Кабинет, 11,3 кв.м, Красной Армии 
пр., д.197/2, салон "Эгоистка". Тел. 
8-916-927-27-17, 8-916-844-93-23.
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 са-
лон, общепит и т.п. Все коммуника-
ции. 700 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.
Торговая площадь, 8 кв.м, Вок-
зальная пл., д.1, все коммуника-
ции в т.ч. вода . Под любой вид де-
ятельности. Тел. 8-968-906-61-00, 
8-903-009-44-55 Давид или Кон-
стантин.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

Абсолютно любой район города, 
1-, 2-комн. квартиру. У собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.
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.

194. Сниму ком.
 недвижимость

Меняю
115. Меняю 1-комн.кв.

Селково, общ. 42 кв.м, с удобства-
ми. Меняю на дом, доплачу милли-
он рублей. Тел. 8-965-184-31-97.
Москва, Дмитровское ш., д.165-д, 
корп. 4, 39,9/ 8,8 кв.м, 7/17 моно-
лит., лоджия, м. Алтуфьево, МЦД 
Лианозово. Муниципальная, ко-
ридор 7 кв.м. Надо: 1-комн. кв. в 
С.Посаде или Хотькове + 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.
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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.

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.

Бригада строителей строит дома, 
бани, заборы. Местный. Русский. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.
"Уютный дом" выполняет каче-
ственный ремонт и отделку квар-
тир, домов под ключ. Большой 
опыт, интересные и современные 
решения. Образцы работ, изготов-
ление дизайн-проекта, исправле-
ние чужих ошибок, доставка мате-
риалов, перепланировка. Договор, 
смета, сжатые сроки, гарантия 2 
г., ул. Железнодорожная, БЦ "Кон-
такт". Тел. 8-963-698-47-87, 8 (496) 
549-97-30, сайт: уютныйдом.рус.

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.

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.
Кровельные работы, обшивка до-
мов. Тел. 8-926-727-37-71.
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 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 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 выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Сва-
рочные работы. Недорого. Тел. 
8-964-526-11-83.
Бригада занимается всеми вида-
ми строительных работ. Недорого 
+ уборка снега с крыш. Тел. 8-916-
606-77-50.

Бригада строительная. Ремонт 
квартир, штукатурка, стяжка, шпат-
левка, краска, поклейка обоев, ла-
минат, плитка, перегородки, две-
ри, вагонка. Все сделаем недорого. 
Тел. 8-958-630-87-17.

Быстро, качественно выполним ре-
монт коммерческих помещений, 
офисов, кабинетов, магазинов и 
т.д. Тел. 8-905-782-43-73.
Внутренние отделочные рабо-
ты, штукатурка, шпатлевка, лами-
нат, гипсокартон, обои. Тел. 8-901-
340-23-21.
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.

Все виды ремонтных работ: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, ма-
лярка, гипсокартон. Качественно и 
в срок. Тел. 8-903-167-37-47 Алек-
сандр.

Все виды ремонтных работ в квар-
тире: штукатурка, стяжка, шпатлев-
ка, покраска, ламинат, линолеум, 
поклейка обоев, плитка, перего-
родки. Недорого. Качественно. Тел. 
8-977-600-62-71.

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

Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
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, уме-
ренные 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.
Копаем колодцы, чистим, углубля-
ем, а также септики, дренаж, тран-
шеи. Недорого. Тел. 8-985-633-
45-55.
Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гибкая 
металлочерепица, фальцевая кров-
ля. Водосточные системы, карниз-
ные свесы, снегозадержатели. Ман-
сардные окна, изготовление и уста-
новка коробов и дымников печных 
труб. Ремонт и устранение протечек 
кровли любой сложности. Гарантия 
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.

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

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.

Натяжные потолки в С.Посаде + 
10 км от города. Качество с га-
рантией. Тел. 8-977-878-59-49. 
Звоните.

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Откачка септиков. Тел. 8-905-515-
93-47, 8-915-219-52-13.
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.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпа-
клевка, обои, ламинат, гипсокар-
тон. Недорого. Тел. 8-906-614-29-
05, 8-930-832-58-40.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт коммерческих помещений. 
Тел. 8-917-554-79-84.
Ремонт квартир, обои, ламинат, 
шпатлевка, гипсокартон, плитка и 
т.д. Тел. 8-917-554-79-84.
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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.

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 любой сложно-
сти с гарантией 5 лет. Замена сто-
яков, радиаторов отопления, по-
лотенцесушителей, счетчиков уче-
та воды и т.д. Работаем только с ме-
таллом! Качественно. Быстро. Не-
дорого. Тел. 8-916-990-80-70 Ана-
толий.
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.

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.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
Штукатур-маляр. Выравниваю 
потолки и стены под покраску, шпа-
клюю, 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, 8-929-971-00-98 Иван.
Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.

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, 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, навоз, 
плодородный слой, дрова, уголь, 
печи, заборы. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

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.
Абсолютно все виды сантехнических 
работ, проект и монтаж систем ото-
пления, водоснабж., канализации. За-
мена труб, котлов, система "теплый 
пол", септики и автономная канализ. 
для частного сектора. Местный ма-
стер. 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.
Отопление, водоснабжение, канали-
зация. Ремонт скважных насосов, га-
зовых котлов, сантех. оборудования. 
Установка сантехники любой слож-
ности. Копка колодцев и траншей. Га-
рантия 100%. Тел. 8-926-660-90-41, 
8-905-783-23-48, 8 (496) 54-2-40-11.
Отопление, бойлеры, счетчики, на-
сосы, смесители, обвязка скважин, 
душ. кабины. Тел. 8-903-005-32-57.
Сантехник с большим опытом рабо-
ты. Замена труб. Ремонт и чистка газ. 
колонок, котлов. Установка сантех-
ники любой сложности и ремонт. Га-
рантия 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.
Эмалировка ванн, наливной акрил, 
от 3500 руб. Тел. 8-925-960-13-20.
Эмалировка ванн, любое состояние. 
Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.
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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.

390. Автоперевозки

Работа

401. Требуются на

 работу

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

Продавец 
в магазин продукты, С.Посад, 
ул. Фаворского, без в/п, опыт 
работы, 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.

Бармен-официант 
в караоке-бар "Апельсин". График 2 
через 4 (10 смен в месяц), с 19 до 7, 
ставка 1200 руб./смена + 5% от вы-
ручки. Возможно совместительство. 
Тел. 8-916-636-09-76, 8-967-060-
32-17 с 12 до 16.

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.

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

Водители 
в службу такси "Бригада" (п. Фер-
ма). Приглашаем жен./муж. с лич-
ными а/машинами. Стаж от 3-х 
лет. Собеседование с 10 до 18. Стаж 
от 3 лет. Вечерняя смена. Тел. 8 
(496) 545-60-60, 8-925-036-62-82, 
8-909-977-10-70.
Водитель 
кат. С, Е. З/п от 100000 руб. Тел. 
8-916-113-48-65.

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

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

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосва-
лы, от 2 до 20 куб. доставят песок, 
песок соленый, щебень, гравий, 
торф, орган. удобр., землю, глину 
и т.д. Вывоз строительного мусора 
и снега. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-915-469-80-15.

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.
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Водитель з/п 60 000
эвакуатора в АО "Мострансавто". 
З/п 30000-35000. Г/р с 8 до 20. 
Требования: кат. ВЕ, СЕ, ДЕ. Тел. 8 
(496) 542-06-64.

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.

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 трудоустрой-
ство с оплатой больничных листов, 
ежегодных 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.
Грузчики 
для производственного предприя-
тия (г. Хотьково). Г/р 5/2 с 8 до 17. 
Оформление с соблюдение ТК. З/п 
30000-33000 руб. Испытательный 
срок. Тел. 8-495-984-58-79.
Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Дворник/разнорабочий 
Тел. 8-925-750-23-05.
Домохозяйка 
Одинокая. Справки по тел. 8-903-
618-36-56, 8-985-165-33-60.

Закройщик 
на постоянную работу в ате-
лье "ТриНити". Оплата достой-
ная, график обсуждается. Про-
фессиональное оборудование, 
просторное помещение в цен-
тре города. Тел. 8-903-528-53-
45 Ольга.
Зам. гл. бухгалтера з/п от 60 000
для организации с функцией гл. 
бухгалтера. Работа в г. Хотьково. 
Остальные вопросы по тел. 8-929-
943-05-90 Светлана, 8-929-901-05-
69 Алексей.
Инженер-проектировщик 
НКУ. Г/р 5/2 - полный рабочий 
день. Подбор оболочек НКУ, со-
ставление спецификаций и рас-
чет себестоимости электрощитово-
го оборудования. Опыт работы от 1 
года. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8:00 до 17:00.
Кладовщик-экспедитор з/п 33 500
производственного участка для 
производственного предприятия (г. 
Хотьково). График 5/2. Оформле-
ние с соблюдением ТК. Испытатель-
ный срок. Тел. 8-926-988-02-24, 8 
(495) 984-58-79.
Комплектовщик-экспедитор 
з/п 36 800
производственного участка для 
производственного предприятия (г. 
Хотьково). График 5/2. Оформле-
ние с соблюдением ТК. Испытатель-
ный срок. Тел. 8-926-988-02-24, 8 
(495) 984-58-79.
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.

Маляр 
Срочно. Работа, подработка. Тел. 
8-906-614-29-05, 8-930-832-58-
40.
Машинист 
насосных установок КНС в МУП 
"Водоканал". Работа по графику. 
Без вредных привычек. З/п от 17000 
руб. Полный соц. пакет. Срочно. 
Тел. 8-917-582-06-89.

88 «Все для Вас-Подмосковье», 24 февраля 2022, № 7 (1570)Работа и обучение



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.
Оператор з/п от 50 000
пульта управления асфальтобетон-
ного завода приглашается в ОАО 
"Сергиево-Посадское ДРСУ". Опыт 
работы с программным обеспече-
нием. Оформление согласно ТК РФ. 
Соцпакет. Тел. 8 (496) 540-25-48.
Охранник 
в ЧОП, график 3/3, смена 2300, с 
УЧО 2500 руб., ст. "Тайнинская", ТЦ. 
Тел. 8-963-752-84-26.
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 
Тел. 8-929-648-06-48.
Повар 
в кафе "Брынза". Подробности при 
собеседовании. Тел. 8-916-992-
02-48.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.

Продавец 
бригада продавцов без в/п, с 
опытом работы. Продукты, п. 
Ферма, з/п 22000-25000 руб. 
при графике 2 нед./через 2 нед. 
Тел. 8-926-767-17-73.

Продавец 
в магазин цветы, опыт работы обя-
зателен, з/п от 50 тыс. руб. Усло-
вия работы по тел. 8-906-055-17-77, 
8-926-282-04-08.

Продавец 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 8-916-
387-00-08.
Продавец 
для магазина "Ткани". С.Посад, Но-
воугличское шоссе. График гибкий. 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 8-926-535-40-90.
Продавец-консультант 
в оптику. Без опыта работы, медо-
бразования и вредных привычек. 
Предпочтительно в возрасте от 40 
до 55 лет. Тел. 8-903-129-89-30.
Продавец-консультант з/п 40 000
в оружейный отдел магазина 
"Рыболов-охотник". Тел. 8-916-041-
59-68.
Продавец-консультант з/п 40 000
в отдел мототехники, магазин 
"Рыболов-охотник". Тел. 8-916-041-
59-68.
Продавец-консультант 
в багетный салон в организацию. 
Салоны г. Хотьково, Красноза-
водск. График 2/2. З/п при собесе-
довании. Тел. 8 (496) 549-07-63, 
8-977-258-27-70, 8-919-762-58-55.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Рабочие 
дорожные. Тел. 8-915-461-73-40.

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

Разнорабочий з/п от 25 000
Работа с металлом. Г/р 5/2, полный 
рабочий день. З/п стабильная. Тел. 
8-985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Расклейщик рекламы 
Работа: разносить рекламу в горо-
де, округе. Тел. 8-916-087-18-74.
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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.

Слесарь з/п 60 000
по ремонту а/м в АО "Мострансав-
то". З/п 45900 - 52800. Г/р с 8:00 
до 20:00. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8 (496) 542-06-64.
Слесарь-механик 
на обслуживание грузовой техни-
ки. З/п от 60000 руб. Тел. 8-916-
113-48-65.
Станочник з/п 60 000
широкого профиля в АО "Мостран-
савто". Г/р с 8:00 до 20:00. Тел. 8 
(496) 542-06-64.
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 з/п 30 000
в медицинский центр "Вега-М". 
Тел. 8-915-055-86-68 Лариса Ми-
хайловна.

Уборщица з/п 22 000
в офис, Хотьково. График 5/2 с 
7:00 до 16:00. Время обговарива-
ется. Тел. 8-925-431-43-17.

Упаковщик з/п от 35 000
изделий. Работа на производ-
стве пластиковых окон г. С.Посад. 
Сдельная оплата труда - от количе-
ства 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.

Швеи 
для трикотажных изделий 
и упаковщицы. Срочно. З/п 
30000-35000, С.Посад, ул. Ви-
фанская. Тел. 8-906-713-40-56 
Екатерина.

Шиномонтажник з/п 75 000

помощник шиномонтажника. Тел. 
8-905-703-71-17.

Шиномонтажники 
с опытом работы. Тел. 8-903-748-
62-42.

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

"Православный центр образова-
ния им. преподобного Сергия" ЧОУ 
приглаш.: воспитателя школьников 
на полный пансион, з/п 40000 р.; 
педагога-психолога, з/п от 30000 
р.; уборщицу, 2/2, з/п от 20000 р.; 
охранника, 1/3, смена 2000 р.; ди-
етсестру, з/п 35000 р. Тел. 8 (496) 
540-34-94, 8 (496) 540-57-19.

"Салют" СК (мкр-н Звёздочка) 
приглаш.: администратора, убор-
щиц, разнорабочих. График 5/2 
или 2/2. Тел. 8-926-379-87-86, 
8-910-465-49-76.

"СТЭК" АО треб. на работу: маши-
нист насосных установок, 4 разряд; 
оператор теплового пункта, 3 раз-
ряд; аппаратчик ХВО. Оформление 
по ТК РФ, своевременная выпла-
та з/п, соцпакет. nndobrov@mail.ru. 
Тел. 8-916-592-14-99 Николай Ни-
колаевич.
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«Смена» СГЦ требуются: птице-
вод, слесарь, автоэлектрик, элек-
трогазосварщик, ветеринарный 
врач, оператор машинного дое-
ния, экскаваторщик. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпакет. 
Достойная заработная плата. Сво-
евременная выплата з/п 2 раза в 
месяц; имеется общежитие. По-
мощь в оформлении медкнижки. 
Обращаться по адресу: д. Березня-
ки, 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 опера-
тор на доставку. Собеседование 
на территории кафе «Марио Пиц-
ца», 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; по-
вар на пиццу/на японскую кух-
ню гор./хол. цеха. Собеседование 
на территории кафе «Марио Пиц-
ца», пр-т Красной Армии, д.138/2, 
с 11.00 до 21.00. Вопросы по тел. 8 
(496) 547-75-26 с 11.00 до 21.00.

В кафе на постоянную рабо-
ту требуются: официант/студент; 
уборщица-посудомойка. Собесе-
дование на территории кафе «Ма-
рио 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 "Ландау": повар, админи-
стратор. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-916-677-21-15.
В кафе "Вареничная": официанты, 
повар. Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8-965-373-27-32.
ИФНС России по г. Сергиеву По-
саду треб. сотрудники - гражда-
не РФ старше 18 лет с в/о в кадро-
вый резерв. Тел. 8 (496) 541-35-32, 
8 (496) 541-35-33.
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Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

ИФНС России по г. Сергиеву По-
саду треб. дворник. Обращаться в 
каб. 303, 309. Тел. 8 (496) 541-35-
32, 8 (496) 541-35-33.

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.

Кондитерской фабрике (д. Фе-
дорцово) треб.: слесарь; слесарь-
наладчик. З/п и график при собе-
седовании. Доставка фабричным 
транспортом. Тел. 8-926-639-87-82.

Медицинскому центру "Вега-М" 
требуется уборщица, з/п 30000 р. 
Тел. 8-915-055-86-68 Лариса Ми-
хайловна.

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

НПП "Авиаисток" приглаш. на ра-
боту: токаря, з/п 57500 р.; уборщи-
ка санитарно-бытовых и производ-
ственных помещений, з/п 35000 
р.; инженера сервисного центра, 
з/п по результ. собесед. Граждан-
ство РФ. Испытательный срок. Соц-
пакет. Собеседование вторник, 
четверг с 10:00 до 12:00, п. Софри-
но, ул. Крайняя, д. 2. Тел. 8-495-
769-53-11.

Подработка, 2-3 в неделю, в 
основном в выходные дни - на упа-
ковочной линии. Опыт работы на 
производстве обязателен. Произ-
водство находится за городом ( ав-
тобус №21), проезд оплачивает-
ся. Оплата ежедневно, 1500 руб. в 
день. Тел. 8-916-550-60-22 Ольга 
Всеволодовна.
Производственной фирме (п. 
Реммаш) треб.: оператор экструде-
ра, предпочтительно жен., гр. РФ, 
можно без опыта работы, возмож-
но обучение, сменный г/р, з/п от 
28000 р. + премии; изготовитель 
маканых изделий, предпочтительно 
женщ., гр. РФ, сменный г/р, з/п от 
31000 р. + премии; сборщики изде-
лий, предпочтительно женщ., без 
в/п, внимательность, хорошее зре-
ние, з/п от 26000 р. + премии. Тел. 
8-985-925-16-99 (с 9 до 17, кро-
ме вых.).

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

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 вен-

тиляции и кондиционированию, 

дворник. Без в/п, ответственные. 

З/п выплачивается своевременно. 

Тел. 8 (496) 549-18-11.

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.

Опытный учитель начальных клас-

сов. Помощь ребенку в обучении. 

Тел. 8-926-115-70-89.

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

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

Мебель

501. Продаю
Кресла компьютерные в отличном 
состоянии. Большой выбор. Возмож-
на доставка. Тел. 8-925-030-18-00.

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

Бытовая техника

511. Продаю
Холодильник "Стенол", 
"Нордфрост-3", б/у. Состояние хо-
рошее. 8-916-624-81-03 985-347-
16-47.

516. Ремонт

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

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты 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
Молоко козье, 200 р./литр. Со-
вершенно без запаха, очень полез-
ное, необыкновенно вкусное. До-
ставка. Тел. 8-903-730-90-85.

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

Другое

596. Приму в дар
Социальная организация (содей-
ствие многодетным) примет в дар: 
одежду, оргтехнику, инструменты, 
предметы быта. Избавление от не-
нужного = обретение необходимо-
го. 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.

606. Видео-, 
фотосъемка
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619. Другое (услуги)
Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных проблемах. Обладаю 
уникальным даром. Снимаю пор-
чу, сглаз, родовое проклятие, ве-
нец безбрачия, верну любимого 
без вреда для обоих, заговариваю 
бородавки и др. Помогу в ситуа-
ции с продажей жилья. С Божьей 
помощью. Оплата на ваше усмо-
трение. Стаж 60 лет. Тел. 8-903-
220-69-96.

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.

Предсказательница. Сниму пор-
чу, проклятие. Помогу от алкого-
лизма, сниму венец безбрачия, 
верну любимых людей. Помогу во 
многом другом. Анна. Тел. 8-977-
500-49-43.

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.

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

Знакомства

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

762. Мужчины
Мужчина, 55 лет, познакомится со 
стройной девушкой для серьезных 
отношений. Тел. 8-968-748-39-72.

Мужчина 61/171/70, разведен, 
своя кв-ра. Живу один, детей нет. 
Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной без детей подходящего воз-
раста. Тел. 8-915-374-79-50.

Животные

771. Продаю

779. Другое

Растения

781. Продаю
Цветы комнатные: традискан-
ция, аглаонема, кактусы, сансиеве-
рия, денежное дерево. Тел. 8-965-
194-22-34.

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 + вы-
году + блага мат. Найду спонсо-
ров. Тел. 8-919-777-28-07 с 10.00 
до 24.00.

Утерян аттестат о среднем общем 
образовании № В 133377 на имя 
Макуевой Олеси Васильевны, вы-
данный средней школой № 6 г. 
Сергиев Посад в 1993 году. Прошу 
считать недействительным.

Утеряны документы: аттестат о 
среднем общем образовании, вы-
данный школой № 11 в 2017 г., и 
диплом о среднем спец. образо-
вании, выданный колледжом №8 
в 2020 г. на имя Васильева Андрея 
Владимировича. Считать их недей-
ствительными.
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