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Недвижимость
Продаю
101. Продаю комнаты
Лоза, 9 км от центра г. С.Посад, 16,1 кв.м,
5 эт., комната в коммуналке, светлая, теплая. Тел. 8-977-738-13-49.

111. Продаю 1-комн.кв.
Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 , евроремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, курортная зона. остановка рядом. Тел.
8-909-650-17-60.

121. Продаю 2-комн.кв.
Чайковского ул., 53/ 28,6/ 7,8,
1/9 пан., лоджия, этаж высокий, светлая, теплая, ремонт. Тел.
8-916-483-79-19, 8-909-672-40-67.

151. Продаю дома

Углич, кооп. "Западный", 6x4, подвал, яма, плиты. Или сдам. Тел.
8-916-364-71-65 Валерий.
"Южный" ГСК, кирпич., 6x4, 24 кв.м,
подвал, оштукатурен, плиты перекрытия,
подвал под весь гараж. Приватизирован.
Тел. 8-916-773-35-69.

Васильково д., 35 кв.м, 20 сот., эл-во,
газ по границе, ПМЖ. 2300000 руб. Тел.
8-925-084-04-29.

191. Продаю ком.
недвижимость

Воронежская обл., д. Каменка Садовка,
41 кв.м, 49 сот., гах по границе уч-ка. Деревня стоит на слиянии рек Хопёр и Савала. Тел. 8-980-536-32-55.

Строительная реализационная
база, С.Посад, черта города, 0,7 га,
свет, вода, газ. Тел. 8-930-987-1811, 8-901-424-71-33.

161. Продаю дачи,
участки

Куплю

4 сот.
600 000 руб.
Скобянка, СНТ "Дружба", свет, летняя вода, небольшой домик. Тел.
8-915-157-87-30.
4 сот.
1 000 000 руб.
Дача, Скобяной пос., СНТ-2 (город), парник, яблони, кусты, дом
2-эт., душевая кабина, туалет, новая проводка, металлический забор. Тел. 8-985-230-87-92.
5,5 сот. Дача, в черте г. Хотьково, СНТ, 2-эт. деревян. дом 25 кв.м,
печное отопление, эл-во и вода
всегда, баня 4х4. Начато строительство нового кирп. дома 54
кв.м. Транспортная, газовая, канализацион. доступность. Тел. 8-909158-54-33 Раиса Васильевна. Звонить после 14:00.
9,52 сот., Воронцово д., С.Посадский округ, свет, вода, ИЖС,
цена договорная. Срочно. Торг.
Тел. 8-926-496-29-15.
12,3 сот., Березняковское с/п, СНТ
"Мечта", подъезд, свет, вода. Тел.
8-916-578-07-55.
7 сот., Загорские Дали, СНТ, в частной
собственности. Садовый домик 18 кв.м,
треб. ремонта. Экология, озеро, лес. Городская инфраструктура. 300000 руб.
Тел. 8-906-057-48-85.
8 сот., Клементьевка, дом 2-эт., свет,
вода, электроотопление, хор. подъезд.
Дорого. Рассмотрю другие предложения.
Тел. 8-916-844-68-79.
15 сот., до г. Хотьково 12 мин., Тешилово 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. 8-915498-50-23.

171. Продаю гаражи
"Мечта"
350 000 руб.
кооп., Новоугличское ш., кирпич., третий ряд, сухой, 2 подвала, плиты-перекрытия. Тел. 8-915017-42-74.

102. Куплю комнаты
С.Посад или округ, ищу для покупки комнату. Тел. 8-936-500-87-50.

112. Куплю 1-комн.кв.
1-, 2-комн. кв. У собственника, за
наличные. Тел. 8-967-152-50-38.
Помощь в продаже недвижимости
на всей территории РФ. Тел. 8-967152-50-38.
С.Посад или округ, от собственника. Срочно. Тел. 8-966-342-86-73.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квартиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-01987-02.
С.Посад или округ, купим квартиру. Срочно. Тел. 8-925-807-81-62.

132. Куплю 3-комн.кв.
С.Посад или округ, ищем квартиру
для покупки. Тел. 8-926-084-09-12.

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в
том числе пригород. Тел. 8-910019-87-02.
С.Посад или округ, от собственника купим дом. Тел. 8-936-50087-50.

162. Куплю дачи,
участки
Город, пригород, у собственника.
Тел. 8-910-019-87-02.
Дача, С.Посад, округ, или дом.
От собственника. Тел. 8-965-43546-12.
С.Посад или округ, участок под
ПМЖ. Срочно. Тел. 8-966-34286-73.
С.Посадский окр., в населенном
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел.
8-926-947-77-93.

Сдаю

193. Сдаю в аренду

103. Сдаю комнаты

Нежилое помещение, 67 кв.м,
Красной Армии пр., д.209, 1 эт. Тел.
8-916-408-20-95.
Торгово-офисное помещение,
94 кв.м, Вокзальная площадь. Тел.
8-916-319-46-88.

Воробьевская ул., общ. 32 кв.м,
7/9 кирп., лоджия, мусоропровод,
домофон, холод., мебель, 2 мин.
остановка. Тел. 8-968-735-60-88.
Скобянка
4 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном
доме, баня. Одинокому россиянину. Тел. 8-962-905-70-59.
Хотьковский пр-д, д.44-а, 12 кв.м, теплая, светлая, после ремонта. 9000 руб.
Тел. 8-910-422-25-45.

113. Сдаю 1-комн.кв.
1-й Ударной Армии ул., 5/5 , балкон, с мебелью. 15000 р. + коммунальные услуги. Собственник. Тел. 8-963612-82-62.
Центр города, 3 эт., балкон, на 2 месяца,
все необходимое есть. Собственник. Тел.
8-968-398-91-96.

Сниму
104. Сниму комнаты
Православная женщина снимет жилье. Тел. 8-965-226-81-29,
8-967-070-43-57.

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.
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Аккуратно и качественно выполню сантехнические работы, плиточные работы, ванная под ключ,
ламинат, гипсокартон, электрика.
Квартира под ключ. Местный мастер. Гарантия. Тел. 8-929-901-6373, 8-903-594-25-99.
Бригада выполнит все виды строительных работ: фундамент, крыши, заборы, траншеи, септики,
дренаж, штукатурка, стяжка, отмостка по доступным ценам. Вывоз мусора. Доставка материала.
Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-55248-44.
Ремонт квартир и домов под ключ.
Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-55248-44.
А/м КамАЗ недорого доставят:
щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916-349-2535 Алексей.

Покраска домов, сараев и других
строений. Тел. 8-977-701-27-42.
Скашивание травы, вспашка мотоблоком, спиливание деревьев.
Тел. 8-965-432-35-01, 8-901-34969-01 Дмитрий.
Спиливание деревьев. Выкорчевка пней. Тел. 8-977-701-27-42.

Автомобиль КамАЗ недорого
доставит песок, щебень, гравий,
землю, торф, навоз и др. Тел.
8-916-377-44-31 Алексей.
Бригада местных русских строителей с большим стажем работы предлагает свои услуги. Качество гарантируем. Тел. 8-916966-47-67, 8-909-678-05-75.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа. Хор.
скидки. Строймат. Тел. 8-926566-75-88, 8-925-001-55-70 Роман.

202. Строительные и
ремонтные работы

201. Ландшафт и
дизайн
Ждете новый ураган? Профессиональное спиливание и обрезка деревьев любой сложности, в т.ч. на кладбищах. Работаем с организациями.
Тел. 8-916-125-24-16, vedenei.com.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.
Благоустройство территории. Отмостка. Укладка брусчатки. Быстро,
качественно. Тел. 8-925-785-60-54.
Все виды земляных работ. Планировка участка. Отмостка, стяжка, тротуарная плитка, брусчатка,
дркнаж, копка под канализацию и
под воду, септик, покраска домов,
заборов, фундамент. Демонтаж
старых домов. Тел. 8-977-102-5944, 8-980-072-46-48.
Демонтаж старых построек с вывозом мусора. Тел. 8-977-701-27-42.

Срубы домов и бань от производителя, из бревна и бруса. Доставка, сборка, отделка. Фундаменты, кровля, конопатка. Стр-во под
ключ. Тел. 8-926-371-18-60, 8-963675-22-88.
Строительная бригада: крыши, фундаменты, отмостки, заборы, сайдинги, дома под ключ и
др. Пенсионерам скидка 20%. Тел.
8-905-148-89-30 Костя.
Замена, ремонт, усиление старого фундам., замена гнилых
венцов, лаг и ремонт полов. Тел.
8-916-447-15-53.
Все виды строительных работ. Без
посредников. Тел. 8-915-083-02-12.
Все виды строительных работ. Без
посредников. Тел. 8-936-111-01-13.

Тяжелые строительные работы,
подъем домов, фундаменты, септики, колодцы и мн. др. Тел. 8-926371-18-60, 8-916-473-91-31.
Установка окон, дверей, настил
полов, ламинат, ковролин, линолеум, вагонка, сайдинг, штукатурка, шпатлевка, плитка, электрика,
сантехника, сварка, фундаменты,
отмостка, земляные, кровля, лестницы и мн. др. Тел. 8-926-371-1860, 8-963-675-22-88.
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.
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Bсе виды строительных, ремонтных 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 качественно сделает ремонт и отделку домов и квартир. Электрика, сантехника, шпаклевка, плитка, ламинат, установка дверей. Тел.
8-916-721-94-13.
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.
Беседки, веранды, террасы, пристройки, хозблоки. Быстро, профессионально. Тел. 8-916-03883-26.
Благоустройство мест захоронения. Укладка плитки, отсыпка,
установка памятников, лавочек.
Тел. 8-906-776-89-72, 8-916993-88-03 Дмитрий.
Бригада опытных строителей выполнит ремонтные работы в квартире, офисе, магазине, ресторане.
Договор. Тел. 8-925-785-60-54.
Бригада строителей выполнит все
виды строительных работ: ремонт,
утепление крыш, заборы из профнастила, рабицы, обшивка домов сайдингом, вагонкой, блокхаус, каркасные дома. Тел. 8-991224-32-19.
Бригада из 3 человек выполнит
все виды ремонтно-строительных
работ. Тел. 8-910-402-15-92.
Бригада строителей выполнит все
виды строительных работ. Ремонт,
утепление крыш. Заборы из профнастила и рабицы. Обшивка домов
сайдингом и вагонкой. Тел. 8-977102-59-44, 8-980-072-46-48.
Бригада выполнит: отмостку, заезд, тротуарную плитку, подпорную стенку. Тел. 8-977-102-59-44,
8-980-072-46-48.
Бригада из 2 человек, местные,
выполнит работы: полы, перегородки, гипсокартон, окна, двери, вагонка, ламинат и мн. другое.
Сложные работы. Недорого. Тел.
8-916-913-60-69, 8-968-651-54-04
Григорий.
Бригада: все виды строительных
работ. Тел. 8-916-330-89-75.
Водопроводные системы, сантехнические работы, канализация, теплотрассы. Тел. 8-985-879-41-63.
Ворота, заборы из профлиста, бетона, камня, кирпича. Быстро и недорого. Тел. 8-985-879-41-63.
Все виды ремонтных работ: штукатурка, ламинат, плитка, двери,
малярка, гипсокартон. Качественно и в срок. Тел. 8-903-167-37-47
Александр.

Все виды работ со своим материалом и заказчика. Дома с нуля,
бани, беседки, хозблоки, веранды, фундамент, отмостки, сайдинг.
Ремонт старых домов, фундаментов. Ремонт и замена полов. Услуги
печника. Пенсионерам скидка. Тел.
8-919-235-42-60.
Все виды строительных работ. Без
посредников. Тел. 8-977-102-5944, 8-980-072-46-48.
Демонтаж, снос старых домов,
зданий с вывозом мусора. Расчистка участка. Звоните. Тел. 8-925785-60-54.
Демонтаж старых домов, земляные работы, отмостка, облицовка
дорожек, благоустройство, уборка территорий, вывоз мусора. Тел.
8-977-927-07-40.
Демонтаж старых построек с вывозом мусора. Тел. 8-977-102-5944, 8-980-072-46-48.
Демонтаж старых домов, гаражей
и все виды строительных работ.
Тел. 8-916-330-89-75.
Демонтаж, снос ветхих и ненужных строений, сараев, домов и т.д.
Быстро. Недорого. Тел. 8-999-89950-02.
Дом из блоков за 1000000 руб. Работа со стоимостью материалов.
Тел. 8-916-038-83-26.
Дома из бруса, бревна, кирпича,
пеноблоков, газоблоков, каркасные. Опытные строители. Гарантия
на работы. Тел. 8-985-879-41-63.
Заборы, ворота, калитки, крылечки, навесы, козырьки. Дренажные
работы. Благоустройство участка. Тел. 8-977-102-59-44, 8-980072-46-48.
Землекопы, траншеи. Тел. 8-916330-89-75.
Землекопы. Копка траншей под
водопровод и канализацию. Прокладка труб. Монтаж септиков из
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Изготавливаем и устанавливаем все виды заборов: профнастил,
сетка-рабица, евроштакетник,
кладка кирпичных столбов, заливка фундамента, автонавесы, откатные ворота. Установка автоматики. Бесплатный замер. Тел. 8-968052-94-94.
Изготовление и монтаж дымников, колпаков, заборных парапетов, отливов, откосов и др. Тел.
8-917-560-96-42.
Квартиры под ключ, качество,
умеренные цены. Тел. 8-903-16737-47 Александр.
Колодцы на воду круглый год.
Поиск водяной линзы. Опыт работы есть. Все сопутств. работы.
Септики. Хорошие цены. Дачное строительство. Тел. 8-916723-24-12.
Колодцы на воду, водопровод,
теплотрассы, канализация. Тел.
8-903-544-66-61.
Косметический ремонт квартир.
Тел. 8-930-832-58-40.
Кровельные работы, мансарда
под ключ. Недорого. Тел. 8-916038-83-26.
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Стройматериалы
211. Продаю

Септики, колодцы под ключ, чистка колодцев, дренаж. Тел. 8-916038-83-26.
Септики для дома и дачи: Топас,
Астра, Евробион, Аквалос. Консультации, доставка, монтаж. Цены
от производителя. Тел. 8-916-72194-13.
Строительство и ремонт. Все виды
работ со своим материалом и инструментом: дома с нуля, бани, беседки, хозблоки, веранды, пристройки, гаражи; фундаменты, отмостки, сайдинг, крыши (ондулин,
металлочерепица); ремонт старых домов, квартир; покраска домов и построек; тротуарная плитка, заезды; ремонт и замена полов;
печи, заборы. Тел. 8-905-141-91-41,
8-905-618-90-09.

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. 8-917560-96-42.
Крыши, заборы, фундамент и другие виды строительных работ. Тел.
8-916-330-89-75.
Мастер по плитке. Гранит, кафель, керамогранит, мозаика. Сопутствующие работы. Тел. 8-930832-58-40.
Наша компания изготовит и установит все виды заборов: профлист,
штакетник, сетка рабица, секционный, автонавесы. Заливка фундамента под забор, кладка кирпичных столбов. Изготовление ворот: распашные, откатные, калитки, установка автоматики. Самые
низкие цены в городе. Тел. 8-929517-12-11.
Отделочные работы, ремонт
квартир, домов. Тел. 8-916-33089-75.
Печи, камины, барбекю, банные
печи. Сложу или отремонтирую.
Тел. 8-916-791-42-03.
Печник: печи, камины, барбекю и их ремонт. Тел. 8-903-77565-52, 8-926-782-27-16 Роман Федорович.

Плотники, 2 человека, местные,
выполнят работы по дереву: полы,
вагонка, ламинат и др. работы.
Тел. 8-916-659-35-38.
Расчистка участка, удаление деревьев. Вывоз мусора. Недорого. Тел.
8-999-899-50-02.
Ремонт квартир: обои, ламинат,
плитка, гипсокартон, штукатурка,
шпаклевка, сантехника, электрика.
Тел. 8-926-274-29-55 Денис.
Ремонт комнат и коридоров. Недорого. Алексей. Тел. 8-930-83258-40.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпаклевка, обои, ламинат, гипсокартон. Недорого. Тел. 8-930-83258-40.
Ремонт, внутренняя и внешняя отделка домов. Недорого. Звоните!
Тел. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир, домов под ключ.
Сантехника, электрика, плитка,
двери, линолеум, ламинат. Недорого, качественно. Тел. 8-916-72194-13.
Ремонт крыш, домов, сараев, дач
и гаражей. Тел. 8-999-899-50-02.
Сварочные работы. Все виды. Заборы, навесы, теплицы, вольеры, решетки. Тел. 8-977-102-59-44,
8-980-072-46-48.
Сварочные работы. Все виды. Заборы, навесы, теплицы, вольеры,
решетки, худ. ковка. Производитель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.

Строительство домов, бань, коттеджей под ключ. Гарантия. Тел.
8-925-785-60-54.
Строительство домов, бань из
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть
готовые срубы. А также из профилированного бруса. Тел. 8-916721-94-13.
Траншеи, любые виды. Тел. 8-916330-89-75.
Удаление и вырубка деревьев любой сложности по частям. Недорого. Тел. 8-999-899-50-02.
Установка, заправка кондиционеров. Продажа б/у кондиционеров.
Тел. 8-917-560-96-42.
Фундаменты ленточные, монолитные, свайные. 8-903-544-66-61.
Фундаменты, все виды. Тел.
8-916-330-89-75.
Циклевка пола. Покрытие лаком.
Тел. 8-925-506-67-93.
Циклевка. Укладка и шлифовка
пол. доска, паркет. Ламинат, плинтус. Тел. 8-926-236-36-62.
Штукатурка + шпатлевка. Малярные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатур-маляр. Выравниваю
потолки и стены под покраску,
шпаклюю, клею обои. Тел. 8-916853-67-69.
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.

203. Услуги электрика
Электрик. Все виды работ. Гарантия. Качество. Скидки. Тел. 8-926551-97-89, 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.
Электрика. Все виды работ. Тел.
8-916-065-28-81 Александр.

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок,
щебень, орган. удобр., торф и др. От
2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-06-03.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.
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.
Дрова, уголь, все виды строительных и ремонтных работ, печи, камины, барбекю. Тел. 8 (496) 545-10-39,
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.
Дрова колотые, береза, ольха,
уложенные в ряды и без очереди.
Мешок опилок в подарок. Ждем
ваших звонков, www.doska-sp.ru.
Тел. 8-999-797-79-12.
Дрова колотые и чурками. Береза
колотая, смесь, обрезки от пилорамы. Мешок опилок в подарок. Предоставляем документ для собеса,
www.doska-sp.ru. Тел. 8-915-79508-05, 8-999-797-79-12.
Дрова березовые. Форма оплаты
любая. Любого размера, укладка
на машину, разгрузка, самосвал, от
3 до 12 куб.м/машина. Тел. 8-916567-73-66.
Дрова березовые, от 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. Тел. 8-926-200-60-92.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок,
щебень, торф, навоз, перегной,
чернозем, земля, глина и др. Тел.
8-917-537-81-41.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ.
цене: щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Тел. 8-916-985-6272 Евгений.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, блок-хаус, имитация бруса, профилированный
брус естественной влажности и
мн. другое. Тел. 8-909-964-87-00,
8-999-797-79-12.
Тротуарная плитка, бордюры, вазоны, ступени. Производство. Тел.
8-903-780-77-58 Михаил.
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.
Битум строительный, 500 кг, 10 р./кг.
Утеплитель UPSA (50-60 кв.м), 3500 р.
Трубы на столбы, б/у, диам. 50-60 мм,
20 шт., 400 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.
Будка термо от авто, оцинковка, длина
365 см, ширина 238 см. Цена 5000 руб.
Торг. Тел. 8-985-723-24-50.

212. Куплю
Куплю металлолом от 30 кг. Сам
приеду и заберу. Тел. 8-999-89950-02.
Покупка металлолома. ДОРОГО. Выезд и оценка бесплатно. Тел.
8-968-604-94-94, 8-925-758-45-73.

Оборудование
236. Ремонт
Ремонт дизельных и бензиновых
генераторов. Выезд инженера. Тел.
8-926-947-77-93.
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Сантехника
241. Продаю
Задвижки чугун. диам. 50, 750 руб., диам.
80, 1000 руб. Счетчик воды, диам. 50, 1300
р., диам. 80, 1600 р. ТЭН 0,8 кВт, 1,2 кВт, 6
шт., 500 р./шт. Кабель силовой КВВГ 4х10,
30 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

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.

Автомобили
301. Продаю
ГАЗ
ГАЗ-Волга 3110, 2001 г.в., цв. черный.
Торг. Тел. 8-916-044-56-95.

302. Куплю
Выкуп легковых и грузовых авто в
любом состоянии на ваших условиях. Дорого. Выезд бесплатно.
Тел. 8-925-605-86-14.
Cрочный выкуп авто на ваших
условиях. Тел. 8-926-423-95-97,
https://skupkaavtosp.ru/.
Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти. Тел. 8-965-310-00-99.

Сантехник. Замена труб, замена и установка любой сантехники.
Стаж 15 лет, русский. Тел. 8-965142-36-33.
Сантехник. Все виды работ. Местный. Качество. Гарантия. Тел.
8-917-528-42-72, 8 (496) 547-8883.
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.

Авторынок
Водопровод. Отопление. Замена: труб, х/г воды, батарей, канализации, унитазов, бойлеров.
Монтаж и чистка скважин, колодцев, копка траншей. Ввод в
дом воды. Септики. Тел. 8-916321-48-01.
Выполним монтаж отопит. водяных
и канализационных систем. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел. 8-910423-28-83, 8-925-338-47-05.
Муж на час. Любая работа по сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55
Александр.
Отопление, бойлеры, счетчики,
насосы, смесители, обвязка скважин, душ. кабины. Тел. 8-903-00532-57.

Для МТЗ и ЮМЗ: передние и задние поворотники, 400 р./шт.; выносные фары,
2 шт., 500 р./шт. Топливный насос ЮМЗ,
б/у, 2 шт., 3000 р. Насос НШ-10 (левый),
1500 р. Тел. 8-967-037-62-77.
Лобовое стекло, для ВАЗ-2101. Тел.
8-905-709-44-85.

А/м КамАЗы недорого доставят от
1 до 10 куб. м: щебень, песок, торф,
навоз, землю, отсев и др. Тел.
8-916-349-25-35 Алексей.

376. Продаю шины,
диски

Автоперевозки. Грузчики. Переезды. Пианино. Погруз.-разгруз.
Индивид. подход. Тел. 8-905-74256-30.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю и др. Возм. безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

Авторезина, б/у, 4 шт, резина
летняя, R15. Тел. 8-968-375-43-77.

390. Автоперевозки

331. Продаю

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.

Спецтехника,
сельхозтехника

Газель. Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики.
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-23254-75 Денис.

358. Услуги
спецтехники

371. Продаю запчасти

Эмалировка ванн. Импортные материалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, наливной
акрил, от 3500 руб. Тел. 8-925960-13-20.
Эмалировка ванн, любое состояние. Гарантия. Тел. 8-925-32950-29.

Перевозки от 1 кг до 5 т, Москва,
область, РФ. Фургон, 6,0х2,2х2,0.
Тел. 8-926-371-18-60, 8-963-67522-88.

Мотоблок Кадви МБ-2, в отличном состоянии + телега плуг окучник. 40000 руб. Тел. 8-916-79492-27.

Гидрораспределитель Р 80 3/4 222,
7000 р. Распределитель гидроусилитель
50-Э4060 15А, 2200 р.; магнето, карбюратор пускового двиг., по 600 р. Гидрошланги, 300 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

Услуги ассенизатора. Откачка
выгребных ям, септиков, биотуалетов. Тел. 8-968-692-7278 Олег.

Для ЗИЛ. Лобовое стекло, 1200 р. Компрессор, б/у, 1500 р. Тел. 8-967-03762-77.

Мототехника

Запчасти, шины,
диски

Сантехник. Все услуги по сантехнике. Качество. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел. 8-905-26310-37.

Для ГАЗ: редуктор 3М, 3000 р.; диск колеса, 1500 р.; КПП, 3000 р.; лобовое
стекло, 1000 р. Все б/у. Фары, 800 р./
шт.; крестовины, 400 р./шт. Камеры б/у,
300 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

Куплю дорого любое авто (битое,
неисправное): иномарку, АЗЛК,
ВАЗ, Газель, ОКА, Ниву, УАЗ. Тел.
8-905-781-18-48.

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.

7

Грузоперевозки по МО с грузчиками и без. Покупка металлолома.
Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.
Грузоперевозки. Газель Next, изотермический фургон, г/п 2 т, кузов
4,2/ 2,0/2,0. Любые расстояния.
Есть грузчики. Тел. 8-926-423-9597 Александр.
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. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-915-469-80-15.
Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа.
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-7588, 8-925-001-55-70 Роман.

Доставка сыпучих грузов от 3 до
10 куб. Торф, песок, плодородный
грунт, щебень, а также услуги экскаватора. Тел. 8-967-253-09-48,
8-917-535-82-47.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок,
щебень, торф, навоз, перегной,
чернозем, земля, глина и др. Тел.
8-917-537-81-41.
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Работа и обучение
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Работа
401. Требуются на
работу

Администратор
Сергиев Посад, знание ПК, кассового аппарата, отвественность,
стрессоустойчивость, 2/2, официальное оформление, з/п по результатам собеседования. Тел. 8-989762-46-95.
Администратор
з/п 24 000
дежурный в Торговый центр. График работы сменный, сутками 2/4.
Тел. 8-916-160-27-82. Звонить с
9:00 до 16:00.
Водители
з/п от 60 000
без в/п на грузовые машины: 3 т
Фольксваген, 5 т Митсубиси, 10 т
Исузу. Организация в г. Хотьково,
ул. Заводская, д. 1. Тел. 8-926-53685-68, 8-916-655-88-77, 8-929629-82-75.
Водитель
з/п от 70 000
кат. C, машины ЗИЗ, КамАЗ, для
развоза дров по городу и району.
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-916853-91-35 Михаил.
Водитель
з/п от 40 000
погрузчика, без в/п. Тел. 8-926235-01-53 Олег.
Горничная
в гостиницу "Центральная". Опыт
работы. Г/р 2/2 или 3/1, з/п 1400
руб. С 8 до 18. Тел. 8-905-720-8547, 8-903-189-92-26.
Дворник
приглашается на работу, мкр-н Северный. Тел. 8-916-540-61-08.
Инженер
систем безопасности (ОС, АУПС,
АУПТ, ВН, СКУД) с опытом работы от 2 лет в ООО "РОС-7". Наличие вод. уд. категории "В". З/п
по результатам собеседования.
Тел. 8-905-511-66-30.
Мастер
по ремонту электр., сантех. (базовое знание) в ГД Шишкина, уборка
территории, з/п 30000 т. р., г/р 6/1
или 5/2. Тел. 8-905-720-85-47.
Мастер
з/п 75 000
ученик мастера для
шиномонтажно-моечного комплекса, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
Медсестра
в стоматологию, г/р - пн.-пт. с 8:30
до 16:30. Обязаности и з/п при собеседовании. Тел. 8-903-183-77-33,
8-903-500-34-58.
Оператор
з/п от 40 000
ТПА, без в/п. Тел. 8-926-235-0153 Олег.
Охранник
4 разряда в ЧОП "Стража" на суточные дежурства. Условия и график работы при собеседовании.
Тел. 8-926-282-76-82, 8 (496) 54770-61.
Педагоги
по керамике. Г/р свободный, 5/2.
Занятость 1-2 дня в неделю. З/п
сдельная. Тел. 8-916-541-48-48.
Повар
для СОШ № 21, расположенной по
адресу: С.Посад, Базисный питомник, д.17 (пос. Лесхоз). Срочно. Тел.
8-968-070-16-20.
Повар
в холодный цех на комплексные
обеды, на кулинарию (полуфабрикаты). Тел. 8 (496) 547-43-99,
8-915-260-16-96.

«Все для Вас-Подмосковье», 1 сентября 2022, № 34 (1597)

Помощник
по хозяйству в коттедж в пос. Загорянский МО с функциями водителя (наличие кат. В обязательно). Предпочтительно возр. до 65
лет. Контроль и обслуживание систем жизнеобеспечения дома: водоснабжения, отопления, водоподготовки и канализации. Мелкий бытовой ремонт сантехники,
электрики. Поддержание порядка в технических помещениях, гараже и территории участка. Функции садовника: уход за цветниками
и посадками, стрижка и полив газона и др. растений, уход за плодовыми, хвойными деревьями, кустарниками (обрезка, подкормка), сезонная уборка листьев, снега. Обслуживание и чистка бани, бассейна, пруда и аквариума. Уход за собакой (американская акита ): выгул, кормление, чистка. Функции
водителя по поручениям на а/м работодателя. Закупка: инструмента,
стройматериала, садовой техники,
продуктов питания и бытовой химии. Уход за автомобилем – мойка, чистка, мелкий ремонт. Желаемый график работы: с проживанием (в отдельном домике на территории со всеми удобствами), вахта. Рассмотрим и др. варианты. Тел.
8-903-795-95-59.
Продавец
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-36644-92.
Продавец
в оптику, С.Посад, предпочтительно
женщина бальзаковского возраста.
Тел. 8-901-556-36-52.
Продавец
выпечки и кофе в киоск. Тел. 8-916387-00-08.
Продавец
в магазин "Ткани". График гибкий.
Территориально: Новоугличское
шоссе. Подробности по тел. 8-926535-40-90.
Продавец
от 1800/смена
в в булочную. График работы 2/2.
Тел. 8-926-555-09-08, 8-926-03859-20.

Продавец-кассир
з/п от 36 000
в кафе "Крошка Картошка", график
работы 2/2 и 5/2. Питание, обучение, карьерный рост, оформление
по ТК РФ. З/п - 2 раза в месяц. Тел.
8-991-663-79-57.

Работник
на заготовительное производство в ООО "Тима" (с. Сватково).
Неполный рабочий день, подработка, свободный график. Оплата сдельная. Тел. 8 917-537-8663 Андрей Сергеевич.
Рабочие
в организацию. Г/р 5/2. З/п при собеседовании. Оформление по ТК
РФ. Звонить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел.
8-965-282-68-45.
Разносчик
газет, С.Посад, р-н Воробьевки.
1 раз в неделю. Тел. 8 (496) 54925-70.
Сборщик
Цех в Хотьково, обучение. Сборка, работа с эл. инструментом, упаковка. З/п 33000-50000 руб. Сменный график 2х2. Тел. 8-915-344-3655 Алексей.
Слесарь-сантехник
электрик, разнорабочий без в/п,
гр-во РФ. Тел. 8-977-592-81-60 с
9:00 до 19:00.
з/п 20 500
Сотрудница
в прачечную, график работы 2/2.
Срочно. Тел. 8-965-228-69-27.
Уборщик
помещений в ИФНС России по
С.Посаду, муж./жен. Гражданство
РФ. От 18 лет. Оформление по ТК
РФ. Неполный рабочий день. Тел. 8
(496) 551-35-32.
Уборщица
в школу № 14 (ул. Куликова, д.16),
без в/п, г/р 5/2, оплата 2 раза в
месяц. Трудоустройство по ТК РФ.
Летний отпуск 28 дней по графику.
Тел. 8-926-084-91-18.
Уборщица
в академию Троице-Сергиевой лавры, без в/п, по трудовой книжке,
гражданство РФ. График работы
2/2. Тел. 8-985-150-86-56.
з/п от 18 000
Уборщица
график работы 2/2. Тел. 8-926-55509-08, 8-926-038-59-20.
Швеи
швеи-оверлочницы на швейное
производство. Возможна работа вахтовым методом. Тел. 8-903786-81-63.
Шиномонтажник
з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г.
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.

Работа и обучение
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401. Организации
требуются

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

"Лента" ТЦ (С.Посад, Новоугличское ш., д.85) требуются: тележники, уборщицы, прессовщики картона, машинисты ОПМ. З/п 1500 р.
смена. Трудоустройство по ТК РФ.
Обеды 45 руб., полдник 10 руб. З/п
на карту 2 раза в месяц. Тел. 8-926322-13-53 Ирина.

В связи с расширением производства приглашаются на
фабрику-прачечную сотрудники следующих специальностей: водитель-экспедитор, з/п
при собеседовании; гладильщица, 37000 руб, 2/2; приёмщица грязного белья, 30000 руб.,
2/2; комплектовщица чистого белья, 37000 руб., 2/2; оператор стиральной машины, 45000
руб., 2/2; мастер участка, 45000,
2/2; мастер экспедиции, 45000
руб, 2/2; электрик, 35000 руб.;
слесарь-наладчик, 42000 руб.,
1/2; уборщица, 25000 руб., 2/2;
грузчик, 30000 руб., 2/2; подсобный рабочий (дворник),
27000 руб, 5/2. Адрес: С.Посад,
Симоненкова, 30. Тел. 8-977263-39-05, 8-915-051-61-55.

"Смена" СГЦ требуются: заместитель начальника фермы, птицевод,
слесарь, автоэлектрик, ветеринарный врач, оператор машинного доения, машинист экскаватора, тракторист, электромонтер. 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.
"СТЭК" АО требуются: на работу:
слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей,
5 разряд; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5-6 разряд; слесарь КИПА, 5-6
разряд; слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей, 5 разряд;
слесарь по ремонту оборудования котельной, 5-6 разряд; з/п от 40000 р.
Оператор газовой котельной; 4-5 разряд, сменный график работы, зарплата при собесед. Аппаратчик ХВО, 3-4
разряд; начальник участка водопроводных сетей, з/п по результатам собесед. nndobrov@mail.ru. Тел. 8-916592-14-99 Николай Николаевич.
В детский сад треб.: воспитатели, помощник воспитателя. Тел. 8
(496) 542-13-22.
В кафе "Лагманная": овощечистильщица, повара, посудомойщица. Тел. 8-910-409-68-76 Наталья
Викторовна.
В кафе, мкр-н Углич, требуются:
помощник повара, официантка,
уборщица. Тел. 8-915-265-58-45.
В кафе "Вареничная" на постоянную
работу: посудомойщица-уборщица,
официанты. Подробности при собеседовании. Тел. 8-965-373-27-32.

В ТВ "Фермер" треб.: сотрудник, обвальщик. Г/р - 5/2 или 4/3. Оплата
понедельно. Возможно официальное
оформление. Тел. 8-925-065-69-47.
В УК "Троицкая слобода" требуются:
дворник, электрик. Г/р 5/2. З/п при
собесед. Тел. 8-916-567-80-43.
В управляющую компанию треб.:
разнорабочий, без в/п, з/п 25000
руб.; сантехник, без в/п, з/п от 30000
руб. Звонить строго пн.-пт. с 9:00 до
18:00 по тел. 8-901-746-90-16.
В школьные столовые треб.: повар, посудомойщицы (С.Посад, Пересвет). Наличие медкнижки обязательно. Тел. 8-903-750-14-41.

Компании ООО "Тима" (с. Сватково, д. 201-б) треб. сотрудники: оператор-наладчик на производственное оборудование,
г/р 2/2, з/п - оклад + премия,
от 45000 руб.; наладчик на производственную линию, г/р 2/2,
з/п - оклад + премия, от 50000
руб.; работники на производственную линию, г/р 2/2, оплата сдельная, от 30000 руб.; резчик стекла, з/п 30000 руб., г/р
2/2 с 8:00 до 20:00; помощник
кладовщика на производственный склад, з/п 35000 руб., г/р
5/2 с 8:00 до 17:00. Тел. 8-977103-42-10 Мария. Звонить в будние дни с 9:00 до 17:00.
Компания "Трион" в связи с открытием нового производства приглаш.
на работу: оператора линии поверхностного монтажа, з/п 50000 руб.;
монтажника РЭА, з/п 55000 руб.;
контролера РЭА, з/п 47000 руб.
Официальное трудоустройство, современная з/п. Г/р - 5/2 с 9:00 до
18:00. Адрес: пр. Красной Армии,
212-в. Тел. 8-916-268-67-42.
Окрашивание волос. Шеллак. Обучение. Бесплатно. Взаимозачет - обмен навыками. Тел. 8-968-438-48-99.

Повара, посудомойщица, маляр,
охранник. Тел. 8 (496) 547-53-93.
Производственной фирме (п.
Реммаш) треб.: сборщики изделий, з/п от 28000 р.; сборщикикомплектовщики, з/п от 33000
р.; машинисты экструдера, з/п от
35000 р.; изготовитель маканых изделий, з/п от 36000 р. Тел. 8-985925-16-99 (с 9 до 17, кроме вых.).
СОШ №21 треб.; уборщицы служебных помещений, дворник, повар (Сватково, Лесхоз). Срочно.
Оформление по ТК, медкнижка.
Тел. 8-962-975-72-92.
СШ "Сергиев Посад" МБУ приглашает на работу: дворников, разнорабочих без в/п, гр-во РФ, оформление по ТК РФ. Тел. 8-926-379-8786, 8-910-465-49-76.
Фармацевтической компании на
постоянную работу треб.: химиканалитик, грузчик. Без в/п, ответственные. З/п выплачивается своевременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.
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Школе № 18 (Ферма) срочно требуются: уборщицы служебных помещений, 4 человека; кладовщица;
шеф-повар и повар на кухню; рабочий по комплексному обслуж. зданий; дворник. Тел. 8 (496) 545-6218, 8-916-713-83-89.

402. Ищу работу
Уборка подъезда и двора. Тел. 8-925492-04-89.

405. Обучение
"Обыкновенное чудо" - широко известная изостудия и педагог
Н. Бухонов Дворца творч. "Истоки" ждут детей 6-17 лет раскрывать
тайны живописи, графики, лепки,
участвовать в арт-квестах, конкурсах. Бесплатно. Запись. Вознесенская, 20, с 16.00. https://vk.com/
studia_obyknovennoe_chudo. Тел.
8-916-073-36-84.
Математика, информатика, физика. Репетитор: школа, вуз, ОГЭ, ЕГЭ.
Опыт. Англ. Общест. Тел. 8-925700-60-01, 8-916-839-97-33.
Никакое ОГЭ-ЕГЭ по физике не
страшно, если научимся мыслить
на умных задачах. Натаскиванием
не занимаюсь. Подробности по тел.
8-903-190-50-05.
Опытный репетитор по русскому языку 5-11 кл. ОГЭ; ЕГЭ Ликвидация пробелов. Инд. подход. Цена
по договоренности. Тел. 8-916-49315-76.

Педагог с большим стажем работы окажет помощь при подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ по химии. Поможет разобраться в трудных темах и решении
задач. Тел. 8-925-992-67-89.
Репетитор английского языка: помощь с выполнением домашних заданий для школьников, очно и онлайн. Индивидуально и в минигруппах. Тел. 8-926-219-72-82.

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.
Фортепиано, сольфеджио и др.
предметы музыкальной школы. Очень опытный педагог. Для
любого возраста (детей и взрослых). Ускоренные программы
обучения. Тел. 8-916-450-1545, 8-916-319-78-29, 8-903-68700-03.
Художественная школа "Акварель" объявляет прием учащихся
по направлениям: живопись, графика, дизайн, подготовка в колледжи и вузы, с нуля. Тел. 8-916614-07-35.

Красота, здоровье, отдых
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Бытовая техника

Здоровье

Предметы быта

Услуги

Мебель

433. Медуслуги

501. Продаю
Табуреты для бани, деревянные, резные, некрашенные. 2000 руб. Тел. 8-926921-31-62.

502. Куплю
Куплю железную кровать. Тел. 8-965228-79-41.

439. Другое
Бесплатно помогу иметь здоровые легкие и не бояться простуды, вирусов. Минимум таблеток. Собственная система
оздоровления. Желательно сообщить
имя, возраст и отношение к физкультуре.
Тел. 8-968-595-06-79.

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

Предметы интерьера
507. Продаю
Ковры разных размеров и расцветок, в
хорошем состоянии, 2,5х2; 3,0х2,5. Тел.
8-926-921-31-62.

511. Продаю
Машинки швейные, коллекционные:
Тула, электрическая; Зингер маленькая;
Юнион. Все по 2000 руб. каждая. Тел.
8-926-921-31-62.
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516. Ремонт

Товары и услуги

Куртка зимн., женская, с мехом капюшон, разм. 54-56, 2500. Тел. 8-915-33304-85.
Межсезонное пальто для девочки, цвет
запыленной розы, до колена, 42-44
разм., состояние отличное, цена договорная. Тел. 8-985-278-55-07.
Штаны кожаные, байкерские, р-р 50,
рост 4. 2000 руб. Тел. 8-926-921-31-62.

546. Пошив, вязание,
ремонт
Возьму уроки вязания крючком. Оплата по договоренности. Тел. 8-915-26673-76.

Все для детей
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
520. Услуги
Спутниковое и цифровое телевидение от 3000 руб. Продажа, установка, настройка. Тел. 8-906-07970-26.

522. Куплю
Радиодетали, конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы, переключатели, диоды, транзисторы,
генераторные лампы, измерительные приборы и др. Тел. 8-916-73944-34.

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
Костюм мужской, темно-синий,
р.50-52, рост 176, фирма BOSS Германия. 2000 р. Тел. 8-963-60782-19.
Одежда подростковая, взрослая.
Школьная форма до 5% скидка.
Распродажа остатков. ТЦ "Бородино", 2 этаж, м-н Puledro №34. Тел.
8-925-878-21-69.
Большие разм, 70, новые: куртка зимн.;
толстовка, брюки, ветровка, рубашка.
Тел. 8-915-333-04-85.

561. Продаю
Деловая удлиненная ветровка для девочки, разм 42-44, горчичного цвета, до
колена, состояние отличное, цена договорная. Тел. 8-985-278-55-07.
Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", в хорошем состоянии. Тел. 8-903-240-40-52.
Красивая ветровка для девочки, разм.
42-44, цвет т.-синий, в мелкий горошек,
подклад леопард, состояние отличное,
цена договорная. Тел. 8-985-278-55-07.

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.
Выведу клопов, муравьев, тараканов в день обращения. 100% гарантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман
Федорович.

606. Видео-,
фотосъемка

Продукты
571. Продаю
Мёд в сотах, зрелый, непривозной, местный. Продаю в рамках. Самовывоз или доставка. Тел.
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.
Мясо кролика, утки. Кролики на
разведение. Тел. 8-925-040-07-75.

Другие товары
591. Продаю
Болгарка, лобзик, шуруповерт, пила
электрическая дисковая, мотор электр.
Сумка дорожная на колесиках, Италия.
Чемодан на колесиках. Медицинские
трусы Seni - 100-135. Стеклянные банки 0,5-3л. Соковарка. Брюки и сорочки
мужские, р. 50-54. Тел. 8-926-781-06-55,
8 (496) 549-03-58.
Железная ванна, бетономешалка. Тел.
8-915-333-04-85.
Подгузники для взрослых "Фламинго" и Seni с объемом бедер до 150 см,
разм. L-премиум. Недорого. Тел. 8-903622-49-00.
Фотоаппараты "Киев", "Смена-8М", 700
р.; фотопринадлежности, 2000 р. Бердцы 45 разм., 2 пары, 2000 р./пара. Уголь
древесный дробленый активный БАИ, 10
кг, 500 р. Тел. 8-967-037-62-77.

Другое
597. Отдам
Отдам дрова бесплатно: 2-3 куба непиленых досок. Самовывоз и самовынос.
Семхоз. Тел. 8-977-683-64-04.

Блестящие видео-, фотосъемка вашего торжества. HD-качество.
Профессиональная съемка и монтаж. Красивый клип. Разумные
цены, от 1000 р./час. Тел. 8-905718-96-58.
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Товары и услуги

619. Другое (услуги)
Матушка Ангелина снимет порчу,
сглаз, избавит от пьянства, болезненного состояния. Верну любимого, отношения с детьми, радость и
мир в доме. Два диплома. Лицензия. Благодарность от церкви. Тел.
8-915-217-39-17.
Белая магия, положительные перемены с 1 посещения. Верну в семью, увеличу прибыль. Снятие
порчи, приворота. Постановка защиты. Гадание - точность 100%.
Тел. 8-906-710-47-70.
Матушка Анастасия. Помогу в
сложных ситуациях. 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. 8-903-220-69-96.
Ясновидящая. Сниму порчу,
сглаз. Избавлю от пьянства. Соединю судьбу. Матушка Софья. Тел.
8-905-506-55-85.

Досуг
Коллекции, предметы
искусства
702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер купит дорого: старинные иконы, картины, книги до 1917 г., фарфоровые статуэтки, самовары, изделия
из бронзы, серебра, чугуна, значки
и другие предметы старины. Тел.
8-910-465-60-54.
Антикварная лавка, дорого: оценка, покупка, помощь в реализации предметов старины (Торговые ряды, 1 этаж). Тел. 8-925-35058-59.

Антикварный магазин купит дорого: старинные иконы, самовары, статуэтки, значки, изделия из серебра, монеты, картины, янтарь и др. предметы старины. Ул. 1-й Ударной Армии,
д. 4-а, центральный вход, 2-й
этаж. Тел. 8-916-612-18-55.
Куплю книги СССР до 1950 г, дореволюционные издания, открытки,
афиши, плакаты, значки, фарфоровые статуэтки, иконы, предметы
из бронзы и серебра, картины, янтарные и ювелирные украшения.
Тел. 8-917-533-57-50.

Знакомства
761. Женщины
Женщина, 58 лет, ищет мужчину
от 60 до 70 лет, без в/п, без мат./
жил. проблем. О себе: рост 1,58,
вес 54 кг, блондинка. Ищу друга
для длительных отношений. Тел.
8-977-442-81-36, 8-929-980-47-03.
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772. Куплю
Куплю белых индюшек. Тел. 8-963-77564-01, 8-925-313-38-64.

776. Отдам в добрые
руки
Отдам котят от кошкикрысоловки. Тел. 8-960-442-19-83.
Отдам котенка шотландца, вислоухого в добрые руки. Бесплатно. Серый, оч. красивый, д.р.12
июня. Приучен к лотку. Тел. 8-926330-30-05.
Отдам хорошеньких щенят от
акита-ину и лайки, крепкие, окрас
красивый. Хороши для охраны.
Привыкшие к детям. Звоните, не
пожелеете. Тел. 8-915-498-50-23
Людмила.

779. Другое

762. Мужчины
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, 60/178/85, без особых
проблем, но не олигарх. Живу на
природе, познакомлюсь со стройной женщиной для создания семьи. Тел. 8-977-701-05-88.
Мужчина, 49 лет, познакомится
с женщиной 40-50 лет для встреч.
Тел. 8-965-142-36-33.

Животные
771. Продаю

Сообщения
840. Другое
(сообщения)
Кто знает, где находится могила
писателя В.Г. Манягина, просьба
позвонить. Тел. 8-965-228-79-41.
Прошу откликнуться хозяев участка № 211 СНТ "Здравница", расположенного с дер. Фролово. Тел.
8-916-442-54-75.
Утерян паспорт на имя Хобна Михаила Сергеевича, номер 292260,
серия 4616. Прошу признать его
нействительным.
Утерян аттестат, выданный Вечерней школой в г. С.Посад на имя
Осипова Владимира Владимировича. Считать недействительным.
ООО АМД-СП принимает пластиковые бутылки по цене 12 руб. за кг. Адрес:
С.Посад, ул. Центральная, д. 1-к; пн.-вс. с
8:30 до 19:30. Тел. 8-925-376-42-35.

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

Растения

Аквариум 50 л, грунт, растения,
свет, фильтр, рыбки. 5000 руб.
Тел. 8-915-326-52-93.
Кошечка полубританка, ласковая,
темная трехцветная, 4 мес. В добрые руки. Тел. 8-967-186-83-23.

Мебель, одежду, обувь. Тел. 8-916-81624-34.

Котята, среднепушистые, от своей кошки и кота. Мама крысоловка. Приучены к
лотку. Тел. 8-915-498-50-23.

Отдам вещи в хорошем состоянии
(одежда муж./жен.). Тел. 8-916-94549-59.

786. Отдам
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Досуг
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Реклама
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