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000. Финансовые
услуги
Окажем помощь в одобрении
кредита для физических лиц, ИП,
ООО. Банкротство. Тел. 8-925-60706-18, 8-925-607-05-14.

002. Юридические
услуги
ProZaкон. Юридическая консультация. Подготовка правовых документов, досудебное
урегулирование споров, представительство в суде. Практический опыт более 15 лет. С.Посад,
пр-т Красной Армии д.171. Тел.
8-916-418-81-08.
Юридические услуги. Иски, представительство в суде. Гражданские
дела, арбитраж. Приватизация
квартир, дач, гаражная амнистия.
Ответственный подход, доступные
цены. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916802-17-61.

Недвижимость
Продаю
101. Продаю комнаты
СТАТИСТИКА НОМЕРА
Количество объявлений:2
Min цена
Max цена Сред. цена
комн.
комн.
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.

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, электричество, 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, хозпостройки, прописка.10 минут ж/д ст. Радонеж. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

Борисово
1 000 000 руб.
д., д.19. Полдома, 65 кв.м, 21 сот.,
ИЖС. Колодец (насос), электричество, печь. Хозпостройки. Асфальтированный подъезд до участка
круглый год. Тел. 8-985-960-5533 Андрей.

161. Продаю дачи,
участки
6 сот., СНТ "Гусево", С.-Посадский,
круглогодичный подъезд. На территории СНТ есть пруд, пляж, детская площадка. Участок ровный,
без строений. 8-925-040-07-75,
8-929-660-18-37.
9,18 сот.
550 000 руб.
Березняки дер., СНТ "Рассвет", участок ровный, сухой. Тел. 8-985560-55-33 Андрей.Торг.
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.

Недвижимость и финансы

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, хозпостройки. Вода, электричество. 5
минут от электрички. Тел. 8-985960-55-33.
23 сот.
600 000 руб.
Федорцово д., собственность. Тел.
8-916-876-70-49 Светлана.

Куплю
102. Куплю комнаты

3

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. 8-910019-87-02.

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.

Ищем для покупки комнату в коммунальной квартире или общежитии. Тел. 8-968-609-04-51.

192. Куплю ком.
недвижимость

112. Куплю 1-комн.кв.

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

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. 8-967152-50-38.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квартиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-01987-02.
С.Посад или округ, ищем для покупки 2-, 3-комн.кв. в соответствии цена/качество. Тел. 8-925807-81-62.

Сдаю
103. Сдаю комнаты
Скобянка
6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном
доме, баня. Одинокому россиянину. Тел. 8-962-905-70-59.
Строительная ул., д.3, 11,2 кв.м,
2/5 кирп., частично меб., быт.
техника. Тел. 8 (496) 541-34-28,
8-917-557-80-33.
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Хотьково, в частн. доме со всеми
удобств. + интернет. Тел. 8-926782-27-16.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Глинки
1 500 руб.
ул., д.8-а, 35/ 9 кв.м, 12 эт., лоджия,
посуточно, есть все необходимое. Тел.
8-903-749-92-25, 8-985-783-59-86.

193. Сдаю в аренду
Валовая ул., д.50, в аренду сдаются два помещения на первом этаже пятиэтажного дома.
В одном проведена вода, поэтому можно использовать под
салон красоты или мед. услуги. Второе состоит из двух комнат, первая из которых поделена на две части перегородкой (можно убрать, если нужны две просторных). Оба подойдут под офисы, как шоурум, для
творческой студии, для проведения курсов, занятий по йоге
и т.д. Есть ремонт. Много розеток, есть кондиционеры. Батареи стилизованные, с затиркой
под золото. Нормальный вид из
окна. Коммуналка и свет включены. Одна комната 27,9 кв.м
- 537 руб./кв.м. Вторая комната 19,7 кв.м - 609 руб./кв.м. Тел.
8-903-683-78-18.
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Многофункциональное, Скобяной пос., шиномонтаж, автосервис,
офис и т.д. Отличное проходное
место. Есть автостоянка. Тел. 8-916113-48-65.
Помещение свободного назначения, 150 кв.м, Дружбы ул., д.5-в,
под магазин, аптеку, мебельный
салон, общепит и т.п. Все коммуникации. 700 руб./кв.м. Тел. 8-985960-55-33 Андрей.
Помещение свободного назначения, 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.

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города,
1-, 2-комн. квартиру. У собственника. 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.

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.

Сниму
104. Сниму комнаты
Северный, сиделка снимет комнату. Шкаф, стол, тумбочка. Без хлама. Помощь по дому. Торг. Тел.
8-964-561-61-40.

201. Ландшафт и
дизайн
Очистка крыш от снега. Профессиональное спиливание и обрезка деревьев любой сложности, в
т.ч. на кладбищах. Работаем с организациями. Тел. 8-916-125-24-16,
vedenei.com.
Уход за садом: обрезка, обработка
от болезней и вредителей. Гарантия. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика

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

202. Строительные и
ремонтные работы

Бригада строителей строит дома,
бани, заборы. Местный. Русский.
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий
Александрович.
Бригада местных русских строителей с большим стажем работы
предлагает свои услуги. Качество
гарантируем. Тел. 8-916-966-4767, 8-909-678-05-75.
А/м КамАЗ недорого доставят: щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев
и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алексей.
Выполняем: фундамент, кладка, крыша, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, утеплитель, плитка, брусчатка, бордюр. Строим дом
с нуля. Тел. 8-925-639-21-69.
Сварочные работы. Контактная
сварка (заборы, ворота, теплицы,
навесы, каркасы, ангары, лестницы). Фундамент. Доставка материала, грузов (песок, щебень и т.п.).
Тел. 8-985-788-89-95.

Монтаж кровли от стропильной
системы до кровельного покрытия,
установка и ремонт, водосточной
системы и снегозадержателей. Ремонт и установка дымоходов. Тел.
8-901-513-01-69 Борис.
Kровельные работы, абсолютно
любой сложности, кровля многоэтажных домов, ремонт, демонтаж,
монтаж новой из любых материалов. Наличный/безналичный расчет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917560-96-42.
Бригада выполнит: дачные дома,
веранды, фундамент, пристройки
к дому, гаражи, крыши, усиление
старых домов, заливка полов, ламинат, гипсокартон, вагонка, сайдинг. Тел. 8-916-718-50-77.
Bсе виды строительных, ремонтных работ: квартиры, дома, офисы,
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496)
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников качественно сделает ремонт и отделку
домов и квартир. Электрика, сантехника, шпаклевка, плитка, ламинат, установка дверей. Тел. 8-916721-94-13.
Абсолютно все виды строительства, ремонта, отделки под ключ.
Все земляные работы: септики, колодцы, траншеи, дренаж. Тел.
8-916-469-87-77.

Автономная система водоснабжения и канализации для дома и
дачи. Скважина, монтаж септиков,
прокладка труб водопровода и канализации. Внутренняя разводка
труб. Тел. 8-916-721-94-13.
Бригада выполнит кровельные работы, ремонт квартир, строительство домов, разбор зданий. Сварочные работы. Недорого. Тел.
8-964-526-11-83.
Бригада занимается всеми видами строительных работ. Недорого
+ уборка снега с крыш. Тел. 8-916606-77-50.
Бригада из 2 человек, местные, выполнит работы: полы, перегородки,
гипсокартон, окна, двери, вагонка,
ламинат и мн. другое. Сложные работы. Недорого. Тел. 8-916-913-6069, 8-968-651-54-04 Григорий.
Бригада строителей выполнит ремонт квартир и домов любой сложности. Недорого, качественно. Тел.
8-985-975-88-66.
Бригада сделает всё от фундамента до крыши. окна, двери, плитка, пол, стены, потолок. Тел. 8-916606-77-50.
Бригада выполнит все виды строит. и отделочных работ: штукатурка, шпатлевка, ламинат, покраска,
устан. дверей, а также земляные
работы. Тел. 8-977-793-01-86.
Бригада выполнит все виды земляных работ: фундамент, траншеи,
септик, колодец, канализация и др.
строительные работы. Тел. 8-977793-01-86.
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Бригада опытных строителей и отделочников выполнит следующие
работы: фундамент, кровля, заборы, стены из блоков и облицовки, отмостки, каркасные дома, штукатурка, стяжка, укладка плитки,
шпатлевка, обои, перегородки и
гипсокартон. Работаем по наличному и безналичному расчету. ИП.
Тел. 8-968-403-33-95, 8-925-51050-14 звонить в любое время. Баха.
Вагонка, имитация бруса, штукатурка, шпаклевка, стяжка. Тел.
8-962-932-08-90.
Внутренние отделочные работы,
штукатурка, шпатлевка, ламинат,
гипсокартон, обои, косметический
ремонт. Тел. 8-901-340-23-21.
Все виды ремонтных работ: штукатурка, ламинат, плитка, двери, малярка, гипсокартон. Качественно и в срок.
Тел. 8-903-167-37-47 Александр.
Все виды строительных, отделочных, ремонтных (дома, дачи, квартиры, офисы) и земляных работ
(колодцы, септики, дренаж, траншеи). Тел. 8-916-109-61-33.
Выполним все виды строительных
работ. От фундамента до кровли. С
гарантией. Тел. 8-996-697-58-18.
Демонтаж старых домов и сараев. Вывоз мусора. Тел. 8-977-89697-48.
Дома из бруса и каркасные. Тел.
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колодцы (чистка, углубление). Доступные
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылечки, навесы, козырьки. Тел. 8-916819-67-38.
Землекопы. Копка траншей под
водопровод и канализацию. Прокладка труб. Монтаж септиков из
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Изготовление и монтаж дымников, колпаков, заборных парапетов, 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.
Колодец и септик, траншеи, дренаж, все земляные работы. Тел.
8-965-128-56-18.
Колодцы на воду круглый год.
Поиск водяной линзы. Опыт работы есть. Все сопутств. работы.
Септики. Хорошие цены. Дачное строительство. Тел. 8-916723-24-12.
Копаем колодцы, чистим, углубляем,
а также септики, дренаж, траншеи.
Недорого. Тел. 8-985-633-45-55.
Кровельные работы, абсолютно
любой сложности: керамич., гибкая
металлочерепица, фальцевая кровля. Водосточные системы, карнизные свесы, снегозадержатели. Мансардные окна, изготовление и установка коробов и дымников печных
труб. Ремонт и устранение протечек
кровли любой сложности. Гарантия
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.

Строительство и ремонт
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Кровельные работы, ремонт крыш.
Консультации бесплатно. Тел. 8-977896-97-48, 8-969-060-36-49.
Крыша любой сложности, штукатурка и фундамент. Тел. 8-985-03400-86.
Лестницы деревянные, бетонные, металлические. Тел. 8-916819-67-38.

Лестницы из дерева (дуб, бук,
лиственница, сосна). Плотницкие работы, столярные изделия,
от эконом- до элиткласса. Тел.
8-985-240-37-59, www.лестница77.рф.
Натяжные потолки в С.Посаде +
10 км от города. Качество с гарантией. Тел. 8-977-878-59-49.
Звоните.
Отделочные работы, ремонт квартир, электрика, сантехника. Тел.
8-916-819-67-38.
Отделочные работы: шпатлевка,
поклейка обоев, кладка ламината,
установка дверей. Мастер с золотыми руками, работает в городе 15
лет. Тел. 8-999-667-93-50.
Печник: печи, камины, барбекю и
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52,
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плотник, все виды работ. Лестницы, бани, беседки, крыши, каркасные дома (vk: гарантсрой). Тел.
8-985-116-46-60.
Покраска, штукатурка, стяжка,
шпаклевка, ламинат. Тел. 8-968485-06-08.
Ремонт квартир, частных домов,
евроремонт. Сантехника любой
сложности, электрика. Тел. 8-965128-56-18.
Ремонт квартир, частично евро.
Большой опыт, выполним в срок.
Гарантия и качество 100%. При заказе ремонта - унитаз в подарок.
Тел. 8-925-242-87-98, 8-915-43828-44.
Ремонт квартир, домов под ключ.
Сантехника, электрика, плитка, двери, линолеум, ламинат. Недорого,
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Сантехник: замена труб, канализация, установка унитазов, раковин,
душевых кабин, полотенцесушителей, бойлеров. Подключение посудомоечных и стирал. машин. Тел.
8-999-667-93-50.
Сварочные работы. Все виды. Заборы, навесы, теплицы, вольеры,
решетки, худ. ковка. Производитель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.
Септики для дома и дачи: Топас,
Астра, Евробион, Аквалос. Консультации, доставка, монтаж. Цены
от производителя. Тел. 8-916-72194-13.
Спилим аварийные деревья с вывозом. Тел. 8-977-436-36-39.
Строительная бригада выполнит все виды строительных работ.
Сварщик, плотник, электрик, сантехник, маляр. Недорого, качественно. Тел. 8-985-175-18-93.

Строительная бригада. Выполняем все виды работ: внутренняя отделка, бани, душевые кабины, камины, печи, фундаменты, меняем
основную балку, венец под домом,
отмостка, хозблоки, сайдинги, дом
с нуля, кроем крыши, профнастил,
металлочерепица, ондулин. Из своих материалов. Покраска в любой
цвет. Поднимаем дома домкратами. Выезд бригады и консультация
бесплатно. Снос строений. Пенсионерам скидка 15%. Тел. 8-960-50338-79 Вадим.

Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, ванная под ключ, ремонт
квартир, домов, офисов. Тел. 8
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77,
8-926-181-17-42.

Строительство домов, бань из
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть
готовые срубы. А также из профилированного бруса. Тел. 8-916-72194-13.

Электрик. Все виды работ. Гарантия. Качество. Скидки. Тел. 8-926551-97-89, 8-929-971-00-98 Иван.
Электрика от инженера. Электротехнический расчет, подбор материалов, монтаж под ключ, ремонт. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916802-17-61.

Услуги токаря фрезеровщика:
изготовление деталей на заказ
по чертежу или образцу из моего материала. Тел. 8-917-51093-25.
Услуги строителей. Ремонт, отделка (дома, дачи, квартиры, офисы и
т.п.). Земляные работы (колодцы,
септики, дренаж, фундамент, траншеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985633-45-55.
Фундаменты. Бетонные работы.
Тел. 8-916-819-67-38.
Электрика: демонтаж/монтаж,
проводка, установка розеток, замена автоматов. Цены доступные.
Стаж работы 20 лет. Тел. 8-999667-93-50.

203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропроводки любой сложности. Ремонт электрооборудования. Мелкий ремонт.
Срочный выезд. Тел. 8-916-505-4848 Валерий.

Стройматериалы
211. Продаю
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А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, щебень, орган. удобр., торф и
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-43806-03.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Возм.
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Дровa колотые, березовые, дубовые и осиновые. Улож. в машине. От производителя. Доставим в
удобное для вас время. Самовывоз
от 1500 р. Тел. 8-903-540-11-60.
Дрова, уголь, все виды строительных и ремонтных работ, печи, камины, барбекю. Тел. 8 (496) 54510-39, 8-926-181-17-42, 8-916-37376-77.
Дрова березовые, от 2100 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами.
Тел. 8-926-200-60-92.
Дрова: береза, осина, хвоя. Форма оплаты любая. Любого размера, 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, землю, навоз и др. Тел. 8-916-985-6272 Евгений.
Щебень, песок, глина, торф, навоз, плодородный слой, дрова,
уголь, печи, заборы. Тел. 8 (496)
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926181-17-42.
Ящики деревянные, разного размера, под разбор. Тел. 8-916-26109-88.

212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРОГО. Выезд и оценка бесплатно.
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-75845-73.

Оборудование
232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы, разъемы, резисторы, реле, платы и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

Сантехника
246. Сантехнические
работы
Абсолютно все виды сантехнических работ. Отопление, водоснабжение, установка АГВ, котлов, водонагревателей, батарей, труб на
полипропилен, душевых кабин,
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1
год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Местный. Качество. Гарантия. Тел. 8-917528-42-72, 8 (496) 547-88-83.
Абсолютно все виды сантехнических работ, проект и монтаж систем
отопления, водоснабж., канализации. Замена труб, котлов, система
"теплый пол", септики и автономная канализ. для частного сектора. Местный мастер. Гарантия. Тел.
8-965-394-92-43.
Водопровод. Отопление. Замена:
труб, х/г воды, батарей, канализации, унитазов, бойлеров. Монтаж и чистка скважин, колодцев,
копка траншей. Ввод в дом воды.
Септики. Тел. 8-916-321-48-01.
Муж на час. Любая работа по сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55
Александр.
Отопление, водоснабжение, канализация. Ремонт скважных насосов, газовых котлов, сантех. оборудования.
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 скважин,
душ. кабины. Тел. 8-903-005-32-57.
Сантехник с большим опытом работы. Замена труб. Ремонт и чистка газ.
колонок, котлов. Установка сантехники любой сложности и ремонт. Гарантия 100%. Тел. 8-905-783-23-48,
8-926-660-90-41, 8 (496) 542-40-11.
Сантехника, отопление, канализация, замена труб. Разводка систем
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колодцев. Тел. 8-916-150-01-78.
Скважина. Копка колодцев и траншей. Ремонт насосов и сантех. оборудования. Тел. 8-926-660-90-41,
8-905-783-23-48, 8 (496) 54-2-40-11.
Эмалировка ванн. Импортные материалы. Тел. 8-903-005-32-57.
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Газель. Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики.
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-23254-75 Денис.
Грузоперевозки (Газель). Качественная сборка мебели. Тел.
8-915-013-55-56.
Грузоперевозки на а/м Газель по
городу и району. Тел. 8-977-43636-39.

Автомобили

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

302. Куплю
Выкуп легковых и грузовых авто в
любом состоянии на ваших условиях. Дорого. Выезд бесплатно.
Тел. 8-925-605-86-14.

Дровa березовые, дубовые, колотые, от 3 куб.м. Тел. 8-926-25403-15.

Cрочный выкуп авто на ваших
условиях. Тел. 8-926-423-95-97,
https://skupkaavtosp.ru/.
Автовыкуп любых авто дорого. Выезд, оценка бесплатно. Тел.
8-968-604-94-94.
Срочный выкуп авто в любом состоянии. Дороже всех. Тел. 8-910005-46-06.

Спецтехника,
сельхозтехника
358. Услуги
спецтехники
Экскаватор-погрузчик JСB (трактор) рамный, колесный. Любые земляные и погрузочноразгрузочные работы, копка колодцев, траншей, земли, фундамента, ям, септиков, сливных ям.
Рытье колодцев, траншей. Корчевание пней, выкорчевка, расчистка участка, ландшафтные работы и др. Форма оплаты нал/безнал. Тел.8-977-631-69-07, 8(495)
648-91-61.

390. Автоперевозки

Грузоперевозки. Газель Next, изотермический фургон, г/п 2 т, кузов
4, 20/ 2,00/2,00. Любые расстояния. Есть грузчики. Тел. 8-926-42395-97 Александр.
Доставка: щебень, песок, отсев,
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8-916-109-61-33.
А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, 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. Переезды. Пианино. Погруз.-разгруз.
Индивид. подход. Тел. 8-905-74256-30.
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 привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю и др. Возм. безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Вывоз мусора, старой мебели из
квартиры, досок (после ремонта), металла с дачного участка. Самосвалы (на свалку), Газели, 12-20 куб. м. Проф. грузчики. Оперативно, недорого. Тел.
8-916-560-43-20.

Работа
401. Требуются на
работу

Администратор
з/п 28 000
службы приема и размещения в отель "Посадский", предпочтение соискателям с опытом работы и знанием программы 1С. З/п - для начального этапа, при графике 1/3.
Обращаться по тел. 8-916-38993-88.

Бухгалтер
з/п от 25 000
для работы с первичной документацией. 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) 54752-00.
Водители
в службу такси "Бригада" (п. Ферма). Приглашаем жен./муж. с личными 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.
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Кладовщик
на пост. работу в организацию в г.
Хотьково, г/р - 3 дня в неделю с
9:00 до 21:00. Оклад 45000 р. Испыт. срок 2 мес. Все вопросы при
собеседовании. Тел. 8-916-655-8877 Денис.
з/п от 10 000
Курьер
на пост. работу. Поездки в Москву.
Требования: гр. РФ, от 25 до 70 лет.
З/п от 10 т.р. и выше. Тел. 8-925607-06-18, 8-925-607-05-14.
Курьер-регистратор
Доход до 70000. Деньги сразу за
выход. Занятость 2 часа. Тел. 8-996681-58-43.

Водитель-грузчик
з/п от 60 000
грузчик. Работа на производстве
пластиковых окон г. С.Посад. График работы 5/2. З/п без задержек.
Оформление по ТК РФ после испытательного срока. Тел. 8-901-71897-02, 8-926-583-63-00.
Горничная
з/п от 25 000
в отель "Посадский". Работа сменный график 2/2. Обращаться по
тел. 8-916-389-93-88.
Дворник
з/п 16 300
в школу №1, ул. 1-й Ударной Армии, д. 93. Уборка территории до
8 ч. утра. Без в/п. Можно с совмещением сантехника с опытом работы + дворник, з/п 32600. Условия
работы при собеседовании. Тел.
8-915-237-16-18 Любовь Ивановна.

Дворник
для управляющей организации по обслуживанию торговых центров. График работы
2/2. Оформление по ТК. Полный
соцпакет. З/п официальная, 2
раза в месяц - перечислением
на карту. Запись на собеседование по тел. 8 (496) 551-02-62,
8-985-979-33-27 строго с 8 до 18.
Дежурный охранник з/п от 19 000
в отель "Посадский". Работа посуточная 1/3. Обращаться по тел.
8-916-389-93-88.

Диспетчер
в транспортную компанию. Работа
в офисе. График работы сменный.
Оформление по ТК. Требование:
знание ПК. Умение анализировать
информацию. Коммуникабельность. Обучение в процессе работы. Тел. 8 (496) 547-52-00.
Зам. гл. бухгалтера
з/п от 60 000
для организации с функцией гл.
бухгалтера. Работа в г. Хотьково.
Остальные вопросы по тел. 8-929943-05-90 Светлана, 8-929-901-0569 Алексей.
Инженер–технолог
(переработка пластмасс, металлообработка) в компанию «Новлайн»,
г. Хотьково. График работы 5/2,
з/п по договоренности. Тел. 8-916301-36-37, 8-915-150-93-84, 8-968585-62-96. 8 (499) 649-39-11 доб.
5423, 5366.

Курьер-регистратор
Подработка, г. Москва. З/п 55000110000 руб. Оплата от 3000-7000
руб. один раз в неделю. Тел. 8-926511-01-07 Ольга Александровна.
Мастер
з/п 75 000
ученик мастера для
шиномонтажно-моечного комплекса. г.С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
Мастер
цеха в компанию «Новлайн», г.
Хотьково, график работы 5/2, з/п
по договоренности. Тел. 8-916-30136-37, 8-915-150-93-84, 8-968585-62-96, 8 (499) 649-39-11 доб.
5423, 5366.
Операторы
линии по производству полиэфирного волокна на новое производство по адресу: г. С.Посад, Фабричная, 12. Оплата сдельная. Оформление по ТК. Тел. 8-985-923-23-39.
Официанты
на обслуживание группового питания и банкетов в отель "Посадский",
предпочтение соискателям с опытом работы в сфере общепит. З/п
до 1900 руб. в день, график плавающий. Обращаться по тел. 8-916389-93-88.
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 суточные дежурства. Условия и график работы при собеседовании.
Тел. 8-985-778-89-48, 8 (496) 54770-61.
Охранники
удостоверение желательно, 4-6
разряд, собеседование. Тел. 8-916218-24-41.
Парикмахер-универсал
Тел. 8-929-648-06-48.
Повар
в кафе "Брынза". Подробности при
собеседовании. Тел. 8-916-99202-48.
Повар
кух. работник в школьную столовую
№ 3 в п. Реммаш. Медкнижка обязательна. Тел. 8-916-753-56-25.
Повар-универсал
в отель "Посадский". З/п от 2000
руб., сменный график 2/2, возможны дополнительные смены. Обращаться по тел. 8-916-389-93-88.
Подсобный рабочий з/п от 19 000
в отель "Посадский". Работа сменный график 2/2. Обращаться по
тел. 8-916-389-93-88.
Посудомойщица
в отель "Посадский". З/п 1500 руб.
за смену при графике 2/2. Обращаться по тел. 8-916-389-93-88.
Продавец
в примузейное кафе на постоянную
работу. Подробности при собеседовании. Тел. 8-919-767-36-78.
Продавец
в магазин "Инструмент, подшипники", без в/п, опыт работы приветствуется. Тел. 8-916-588-10-04.
Продавец
выпечки и кофе в киоск. Тел. 8-916387-00-08.
Продавец
для магазина "Ткани". С.Посад, Новоугличское шоссе. График гибкий.
Подробности при собеседовании.
Тел. 8-926-535-40-90.
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Продавец-консультант з/п 40 000
в оружейный отдел магазина
"Рыболов-охотник". Тел. 8-916-04159-68.
Продавец-консультант
в багетный салон в организацию.
Салоны г. Хотьково, Краснозаводск. График 2/2. З/п при собеседовании. Тел. 8 (496) 549-07-63,
8-977-258-27-70, 8-919-762-58-55.
Продавец-консультант
в оптику. Без опыта работы, медобразования и вредных привычек.
Предпочтительно в возрасте от 40
до 55 лет. З/п высокая, при собеседовании. Тел. 8-903-129-89-30.
Разнорабочий
в АО ЗОХ "Загорское". График работы 5/2 с 8:00 до 17:00. Оформление
по ТК РФ. З/п 24770 р. Тел. 8-916934-34-36, 8 (496) 551-03-15.

Разнорабочий
на пост. работу в цех металлоконструкций. Знание сварочного полуавтомата приветствуется. Тел.
8-925-383-44-19.
Разнорабочий
на производство для обслуживания
территории. Тел. 8-916-261-09-88.
Сантехник
в АО ЗОХ "Загорское". График работы 5/2 с 8:00 до 17:00. Оформление
по ТК РФ. З/п 24770 р. Тел. 8-916934-34-36, 8 (496) 551-03-15.
Сборщик
з/п от 60 000
окон ПВХ. Работа на производстве
пластиковых окон г. С.Посад. График 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 комплектующих. Распиловка сэндвич-панелей.
Сборка комплектующих по заказам. Работа на производстве пластиковых 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-механик
на обслуживание грузовой техники. З/п от 60000 руб. Тел. 8-916113-48-65.
Слесарь-ремонтник
канализационной службы. График
работы 5/2. Без вредных привычек.
З/п от 28000 руб. Полный соц. пакет. Тел. 8-985-648-58-97.
Слесарь-ремонтник
(рабочий по зданию) для управляющей организации по обслуживанию торговых центров.
График работы сменный, сутки через трое. Оформление по
ТК. Полный соцпакет. З/п официальная, 2 раза в месяц - перечислением на карту. Запись
на собеседование по тел. 8 (496)
551-02-62, 8-985-979-33-27
строго с 8 до 18.
Сторож/охранник
г/р - сутки через трое. тел.8-925750-23-05.
Токари
с опытом работы в организацию на
постоянную работу. Официальное
трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. 8-996-65770-50, 8 (496) 547-84-40.
з/п 17 000
Уборщица
для организации в торговый центр.
График работы 2/2 с 8:00 до 18:00.
З/п по результатам собеседования.
Звонить с 9:00 до 16:00. Тел. 8-916160-27-82.
Уборщица-посудомойщица
график работы 2/2, з/п при собеседовании. Тел. 8-926-544-85-90.
Упаковщик
з/п от 35 000
изделий. Работа на производстве пластиковых окон г. С.Посад.
Сдельная оплата труда - от количества 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.

Хоз. работники:
дворник, сантехник, плотник, уборщица. Средняя з/п 20000 р. Тел. 8
(496) 542-02-82.
Швеи
Производство спортивной и женской одежды (территория ЗОМЗа, транспортная проходная). Тел.
8-915-279-79-80.
Шиномонтажник
з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г.
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.

401. Организации
требуются
«Смена» СГЦ требуются: птицевод, слесарь, автоэлектрик, электрогазосварщик, ветеринарный
врач, оператор машинного доения, экскаваторщик. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет.
Достойная заработная плата. Своевременная выплата з/п 2 раза в
месяц; имеется общежитие. Помощь в оформлении 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. 8-496-546-6322; 8-916-753-34-27.
Бригада мастеров с большим
опытом работы выполнит качественный ремонт домов и дач любой сложности со своим материалом. Гарантия. Договор. Скидки.
Тел. 8-903-588-62-88 Александр,
8-901-161-56-29.
В гостиницу: повара-универсалы
или с опытом; горничные; маляр.
Тел. 8 (496) 547-53-93, 8-915-01130-05.
В кафе "Ландау": повар, администратор. Подробности при собеседовании. Тел. 8-916-677-21-15.
В кафе "Вареничная": официанты,
повар. Подробности при собеседовании. Тел. 8-965-373-27-32.
В кафе "Лагманная" треб.: повар,
официанты, продавец, уборщица.
Тел. 8-910-409-68-76 Наталья Викторовна.
В организацию треб.: техник,
дворник, сантехник, разнорабочий.
З/п и г/р при собеседовании. Звонить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 8-965282-68-45.
В салон требуются: парикмахеруниверсал, мастер маникюра, мастер педикюра. Тел. 8-925-20213-34.

В цех металлоконструкций треб.:
слесари, сборщики, сварщики, монтажники, маляр. Хорошая
сдельная з/п, стабильные выплаты 2 раза в мес. Ждем профессионалов и желающих обучиться. Тел.
8-991-777-75-01.
В чайную требуются: уборщица,
официант, заведующий производством. Тел. 8-926-180-70-98.
ИФНС России по г. Сергиеву Посаду треб. сотрудники - граждане РФ старше 18 лет с в/о в кадровый резерв. Тел. 8 (496) 541-35-32,
8 (496) 541-35-33.
ИФНС России по г. Сергиеву Посаду треб. дворник. Обращаться в
каб. 303, 309. Тел. 8 (496) 541-3532, 8 (496) 541-35-33.
Производственной фирме (п.
Реммаш) треб.: оператор экструдера, предпочтительно жен., гр. РФ,
можно без опыта работы, возможно 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 изделий, предпочтительно женщ., без
в/п, внимательность, хорошее зрение, з/п от 26000 р. + премии. Тел.
8-985-925-16-99 (с 9 до 17, кроме вых.).

Работа и обучение
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Производственному предприятию треб.: рабочие (помощник слесаря) и подсобные рабочие в цех
металлообработки. З/п по итогам
собеседования от 40 т.р. Работа в
С.Посаде, ул. Строительная. Тел.
8-925-184-7391.
Сдается кабинет для эстетических процедур, кабинет ногтевого сервиса, кресло парикмахера. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967004-34-14.
Семейному центру "СергиевоПосадский" (МООСО) треб.: воспитатели, сиделки, повара, кухонные рабочие, подсобные рабочие,
рабочий по комплексному обслуживанию, инженер-энергетик, водитель, зав. отделением "Милосердие", дворник, глав. медсестра, зав.
мед. отделением, психолог. Тел. 8
(496) 548-75-63.
Техцентру "МаДи-Сервис": управляющий отдела продаж автозапчастей; автодиагност-электрик (отеч.,
ином.); автослесарь (легк., коммерческий); старший мастер, мастер приёмщик, цеха; менеджер по
подбору автозапч., менеджер склада автозапчастей, хозработник,
ученик мастера-приёмщика. Тел.
8-903-668-11-02.
Фармацевтической компании на
постоянную работу треб.: кладовщик, грузчик, специалист по вентиляции и кондиционированию,
дворник. Без в/п, ответственные.
З/п выплачивается своевременно.
Тел. 8 (496) 549-18-11.
Фармацевтической компании на
постоянную работу треб.: наладчик
технологического оборудования,
грузчик, дворник. Без в/п, ответственные. З/п выплачивается своевременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Сиделка ищет работу надолго,
с проживанием. Тел. 8-964-56161-40.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетических процедур, кабинет ногтевого сервиса, кресло парикмахера. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967004-34-14.

Кто не боится изменить свою жизнь и
хочет осуществить свою мечту, звоните.
Тел. 8-916-633-43-58.

405. Обучение
Опытный учитель начальных классов. Помощь ребенку в обучении.
Тел. 8-926-115-70-89.

Репетиторство учащимся начальной школы по всем предметам, включительно по 5 класс.
Опытный педагог, стаж свыше
35 лет. Подготовка к школе по
программам, в том числе Монтессори, Зайцева и т.д. Развитие
музыкальных способностей ребенка (опыт, соответствующее
образование). Тел. 8-916-45015-45, 8-916-319-78-29, 8-903687-00-03.
Репетиторство по предметам начальной школы. Опытный педагог.
Тел. 8-926-114-93-95.
Фортепиано, сольфеджио и др.
предметы музыкальной школы.
Очень опытный педагог. Для любого возраста (детей и взрослых).
Ускоренные программы обучения. Тел. 8-916-450-15-45, 8-916319-78-29, 8-903-687-00-03.
Центр творческого развития "Егорка" приглашает детей на занятия
в музыкальную студи. Музыка с 3
лет. Вокал с 3 лет. Фортепиано с 5
лет. Синтезатор с 5 лет. Подготовка
к музыкальной школе с 5 лет. Тел.
8-916-348-89-71, 8-916-485-15-60.
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Здоровье
Услуги
433. Медуслуги

Занятия по иппотерапии. Тел.
8-903-796-21-23.
Массаж и чистка организма для
женщин. Тел. 8-985-865-54-81,
8-915-115-82-33.

Спорт, отдых,
путешествия
Спорт, отдых
452. Оздоровительный
отдых
Конный клуб "Жар-птица" для детей и взрослых. Проживание, питание, ежедневные прогулки в
лес или обучение езде на лошедях, бассейн, экскурсии, мастерклассы, кружки по интересам.
Больше информации в нашей
группе "ВКонтакте" - к.ф.х."Ольга".
Тел. 8-903-796-21-23.

Красота, здоровье, отдых
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597. Отдам
Отдам пододеяльники 6 шт., белые, немного б/у. Тел. 8-90373711-22. Звонить строго до
18:00.

Предметы быта
Мебель
501. Продаю
Кресла компьютерные в отличном
состоянии. Большой выбор. Возможна доставка. Тел. 8-925-03018-00.

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-322-17.

Бытовая техника

Радиодетали, микросхемы, реле,
конденсаторы, радиолампы, разъемы, контакторы и др. Тел. 8-926947-77-93.

Оргтехника
536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров.
Без обеда и выходных. Бесплатный выезд по городу и району. Тел.
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, диагностика, выезд мастера
на дом, в офис. Тел. 8 (496) 54510-39, 8-926-181-17-42, 8-916-37376-77.

Одежда, обувь
541. Продаю
Куртки кожаные, рубашки СССР. Недорого. Тел. 8-985-278-71-77.

Все для детей
561. Продаю

Услуги
605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: прикручу, прибью, повешу, соберу, отремонт. мебель; эл-ка, сантехника,
плотницкие раб. Тел. 8-926-38163-68 Дмитрий.
"Муж на час" все сделает для
вас. Установлю, прикручу, починю, заменю. Бытовая техника и др. работы по дому. Любая
сложность. Тел. 8-925-242-8798, 8-915-438-28-44.
Выведу клопов, муравьев, тараканов в день обращения. 100% гарантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман
Федорович.
Уберу квартиру, дом, коттедж,
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-51301-69, 8-991-699-19-57.

606. Видео-,
фотосъемка

Блестящее видео, фотосъемка вашего торжества. HD-качество. Профессиональная съёмка и монтаж.
Красивый клип. Разумные цены, от
1000 р./час. Тел. 8-905-718-96-58.

619. Другое (услуги)
Матушка Анастасия. Помогу в
сложных проблемах. Обладаю
уникальным даром. Снимаю порчу, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия, верну любимого
без вреда для обоих, заговариваю
бородавки и др. Помогу в ситуации с продажей жилья. С Божьей
помощью. Оплата на ваше усмотрение. Стаж 60 лет. Тел. 8-903220-69-96.
Предсказательница, ясновидящая снимет порчу, запои, сглаз,
родовое проклятие, венец безбрачия, поможет в семейных делах,
любви, бизнесе. 100% результат.
Ставлю защиту от бед и проблем
с деньгами. С Божьей помощью.
Оплата на ваше усмотрение. Работаю на расстоянии. Матушка Ангелина. Тел. 8-909-657-90-22.

Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", 8000 р.
Тел. 8-903-240-40-52.

511. Продаю
Диски виниловые (122 шт.). Музык.
центр Samsung Max-930. Цена низкая.
Тел. 8-916-156-69-68.
Печь длительного горения "Булерьян".
Тел. 8-903-189-47-78.

516. Ремонт

Красивое зимнее пальто для девочки, с капюшоном, опушка песец, цвет
- меланж бежевый, сост. отл., разм.
164/80/88. Состав драпа: шерсть 75%,
вискоза 25%. Тел. 8-985-278-55-07.
Самокат "Декатлон", новый, розовый,
для девочки 7-9 лет. Причина - быстро
выросла. Тел. 8-915-498-50-23.

Продукты
571. Продаю
Молоко козье, 200 р./литр. Совершенно без запаха, очень полезное, необыкновенно вкусное. Доставка. Тел. 8-903-730-90-85.
Сало из домашней свинины, мясо
кролика. Кролики на разведение.
Тел. 8-925-040-07-75.

Сельхозтовары
581. Продаю
Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд мастера на дом.
Гарантия качества. Тел. 8 (496)
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916373-76-77.

Фото-,теле-,аудио-,
видеотехника
522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы, разъемы, резисторы, реле,
платы и мн. др. Тел. 8-929-53517-06.
Радиодетали, конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы, переключатели, диоды, транзисторы,
генераторные лампы, измерительные приборы и др. Тел. 8-916-73944-34.

Удобрение конское в мешках. Самовывоз - 120 руб. Доставка - 230
руб. Тел. 8-903-796-21-23.
Сено в тюках, 16-20 кг, 150 руб. Тел.
8-985-119-94-92, 8-977-298-09-60.

Другие товары
591. Продаю
Молочные бидоны, 30 л. Тел. 8-968035-41-02 Александр.

Другое
596. Приму в дар
Социальная организация (содействие многодетным) примет в
дар: одежду, оргтехнику, инструменты, предметы быта. Избавление от ненужного = обретение необходимого. СПАСИБО. Тел. 8-916381-76-90.

Досуг
Коллекции, предметы
искусства
702. Куплю
Антикварная лавка купит предметы старины: фарфор, иконы, самовары, монеты, значки, изделия из
чугуна, бронзы. Адрес: ТЦ "Мамонтовъ", 3 этаж. Тел. 8-903-115-59-90,
с 10 до 17 час.
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.
Куплю: швейную машинку, грампластинки, радиоаппаратуру, велосипед, мотоцикл, хозтовары, слесарные и музыкальные инструменты, станки, компьютер, радиодетали и приборы, часы, фотоаппараты, аудиокассеты, предметы обихода, ненужные вещи, можно неисправное. Тел. 8-916-053-16-98.
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Животные
771. Продаю

Фототехника времен СССР. Куплю фотоаппараты времен СССР,
объективы, кинокамеры. Цена договорная, 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

Корова 3 отелом. Тел. 8-915-17561-58 Виктор.
Бройлеры, возраст разный, есть 6 кг
(есть на мясо); утки; индоутки; гуси; муларды. Тел. 8-977-918-53-39.
Бройлеры. А в мае будет другая партия.
Звоните. Тел. 8-926-103-86-37.

779. Другое

Для серьезных отношений познакомлюсь с порядочной женщиной 35-45 лет. О себе: 48 лет, местный, добрый. Подробности по тел.
8-967-207-42-37.
Мужчина, 55 лет, познакомится со
стройной девушкой для серьезных
отношений. Тел. 8-968-748-39-72.
Мужчина, русский, одинокий, 50
лет, познакомится с женщиной для
совместной жизни. Тел. 8-968568-68-38.

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

Сообщения
840. Другое (сообщения)
Прошу отликнуться Ангелину. Тел.
8-903-618-36-56, 8-926-463-3456, 8-901-560-65-63.
Уведомление о проведении общего собрания. Уважаемые члены ДНП
"Шелково" и лица, ведущие индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах
товарищества, просим вас принять
участие в общем собрании в форме
очного голосования, проводимом по
инициативе правления ДНП «Шелково». Собрание состоится 9 апреля
2022 г. в 13:00, Московская область,
С.-Посадский округ, тер. ДНП «Шелково», у центральных ворот. Информация о повестке размещена на доске объявлений.
Утерян аттестат об окончании 8
классов школы № 25 п. Лоза, выданный на имя Новрузовой Арзу
Афтандил-кызы. Считать недействительным.
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