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000. Финансовые 
услуги

Помощь в получении кредита, без 
% в год. Тел. 8-926-511-01-07 Ма-
рия.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

Кирова ул., 2 комнаты, раздель-
ные, общ. 37 кв.м, без удобств, 
с меб., быт. техн., вход отд. Тел. 
8-985-244-64-13.

Лоза, 9 км от центра г. С.Посад, 16,1 кв.м, 
5 эт., комната в коммуналке, светлая, те-
плая. Тел. 8-977-738-13-49.

111. Продаю 1-комн.кв.
Толстого ул., д.4-б, 1 эт., квартира ста-
рой планировки. Или обменяю на кв-ру 
большей площади, улучш. планир. Тел. 
8-964-719-52-85.

Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 , ев-
роремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, ку-
рортная 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 высо-
кий, светлая, теплая, ремонт. Тел. 
8-916-483-79-19, 8-909-672-40-67.
Ярославское 3 000 000 руб.
ш., д.12, смежные, 45/ 30/ 5,5, 
1/2 кирп., сост. среднее. Торг. Тел. 
8-915-392-12-07, 8-901-700-89-59.

131. Продаю 3-комн.кв.
С.Посад-15, д.31, общ. 60 кв.м, 1/2, свет-
лая, теплая, с ремонтом. Рядом останов-
ка, лес, грибы, озеро, дача. Тел. 8-977-
282-64-10.

151. Продаю дома
Центральная 2 800 000 руб.
ул., "Дружба-1" СНТ, дом дерев., 
отопл. печное, 2 санузла, колодец. 
Торг. Тел. 8-962-905-70-59.
Арсаки дер. Тел. 8-925-131-31-40.

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

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. 1 000 000 руб.
Дача, Скобяной пос., СНТ-2 (го-
род), парник, яблони, кусты, дом 
2-эт., душевая кабина, туалет, но-
вая проводка, металлический за-
бор. Тел. 8-985-230-87-92.
6 сот., "Дворики" СНТ, ровный. 
Свет, вода, охрана, магазин. Кру-
глогодичный подъезд. Тел. 8-905-
788-90-06.
6 сот. 480 000 руб.
Дача, Пересвет, "Сватково-2" СНТ, 
летний домик, пруд, плодовые де-
ревья, свет, отл. круглогод. подъ-
езд, 14 км от С.Посада. Торг. Тел. 
8-925-043-52-15.

8 сот., Клементьевка, дом 2-эт., свет, 
вода, электроотопление, хор. подъезд. 
Дорого. Рассмотрю другие предложения. 
Тел. 8-916-844-68-79.

11 сот. Дача, Сватково, СНТ, летний до-
мик, пруд, свет. Тел. 8-962-369-39-06, 
8-977-322-58-35.

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

17 сот., Сватково, ИЖС. Газ, водопро-
вод по границе. Тел. 8-962-369-39-06, 
8-977-322-58-35.

171. Продаю гаражи
"Южный" ГСК, кирпич., 6x4, 24 кв.м, 
подвал, оштукатурен, плиты перекрытия, 
подвал под весь гараж. Приватизирован. 
Тел. 8-916-773-35-69.

Пересвет, Комсомольская ул., 
подвал под домом. Сухой, чистый, 
большой. Тел. 8-925-043-52-15.

Куплю
102. Куплю комнаты

С.Посад или округ, ищу для покуп-
ки комнату. Тел. 8-936-500-87-50.

112. Куплю 1-комн.кв.
С.Посад или округ, от собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-966-342-86-73.

122. Куплю 2-комн.кв.
С.Посад или округ, купим кварти-
ру. 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
С.Посад или округ, от собствен-
ника купим дом. Тел. 8-936-500-
87-50.

162. Куплю дачи,
 участки

Дача, С.Посад, округ, или дом. 
От собственника. Тел. 8-965-435-
46-12.
С.Посад или округ, участок под 
ПМЖ. Срочно. Тел. 8-966-342-
86-73.
С.Посадский окр., в населенном 
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел. 
8-926-947-77-93.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Пархоменко 10 000 руб.
ул., в частном доме с отдельным 
входом со всеми удобствами. Тел. 
8-988-313-99-23.
Семхоз, комнаты в общежитии. 
Тел. 8-999-968-03-61.

Скобянка 8 000 руб.
Центральная ул., общ. 18 кв.м, 4 
эт., в общежитии. Тел. 8-915-041-
02-30.
Скобянка 4 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.
Строительная ул., д.3, 22/ 11/ 9, 
2/5 кирп., балкон, част. меб., быт. 
техника. Тел. 8-917-557-80-33.

113. Сдаю 1-комн.кв.
С.Посад, 3 эт., лоджия, интернет, 
TV, мебель, техн. На длит. срок. 
Тел. 8-909-951-07-36.

Центр города, 3 эт., балкон, на 2 месяца, 
все необходимое есть. Собственник. Тел. 
8-968-398-91-96.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Инженерная ул., общ. 42 кв.м, на 
длительный срок славянской семье 
с гражданством РФ. Тел. 8-916-
437-90-95.
С.Посад, на длит. срок. Быт. техни-
ка, мебель. Тел. 8-968-536-36-88.

193. Сдаю в аренду
"ЭкоГастраном" Красной Армии 
пр., д.3, помещения: 30 кв.м, от-
дельный вход, с/у, вода, ремонт, 
под непродовольственные товары 
(парикмахерскую, интернет мага-
зин и др.) и 60 кв.м. - помещение 
магазина. Тел. 8-965-322-56-36.

Сниму
104. Сниму комнаты

Православная женщина сни-
мет жилье. Тел. 8-965-226-81-29, 
8-967-070-43-57.

114. Сниму 1-комн.кв.
Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел. 
8-964-766-32-69.

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

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка дере-
вьев любой сложности, в т.ч. на клад-
бищах. Работаем с организациями. 
Тел. 8-916-125-24-16, vedenei.com.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.
Благоустройство территории. От-
мостка. Укладка брусчатки. Быстро, 
качественно. Тел. 8-925-785-60-54.

Вывоз мусора. Демонтаж домов, са-
раев. Уборка и планировка участка. 
Покраска. Земляные работы. Дренаж, 
осушение участка. Работаем вручную 
и с техникой. Тел. 8-916-712-63-26.

Земляные работы от лопаты до техни-
ки. Демонтаж старых построек. Спил, 
корчевание деревьев. Вывоз мусора. 
Недорого. Тел. 8-905-788-90-06.
Планировка участка. Посев газона. 
Дренаж и отмостка. Укладка брусчатки. 
Тел. 8-967-221-82-88, 8-916-224-77-73.

Скашивание травы, вспашка мотобло-
ком, спиливание деревьев. Тел. 8-965-
432-35-01, 8-901-349-69-01 Дмитрий.
Спиливание деревьев любой слож-
ности. Расчистка участка. Тел. 8-916-
712-63-26.

Уход за садом: обрезка, обработка от 
болезней и вредителей. Гарантия. Тел. 
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ: фундамент, крыши, 
заборы, траншеи, септики, дренаж, 
штукатурка, стяжка, отмостка по до-
ступным ценам. Вывоз мусора. До-
ставка материала. Тел. 8-916-520-
49-59, 8-901-552-48-44.
Ремонт квартир и домов под ключ. 
Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-552-
48-44.

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

Автомобиль КамАЗ недорого 
доставит песок, щебень, гравий, 
землю, торф, навоз и др. Тел. 
8-916-377-44-31 Алексей.

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

Строительная бригада: крыши, 
фундаменты, отмостки, заборы, 
сайдинги, дома под ключ и др. Пен-
сионерам скидка 20%. Тел. 8-905-
148-89-30 Костя.

Подъем домов. Замена, ремонт, 
усиление старого фундам., заме-
на гнилых венцов, лаг и ремонт 
полов. Тел. 8-916-447-15-53.

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.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8 
куб. песка, щебня, гравия, зем-
ли, перегноя, навоза, торфа. Хор. 
скидки. Строймат. Тел. 8-926-566-
75-88, 8-925-001-55-70 Роман.

Бригада выполняет: отмостка, за-
езды, тротуарная плитка, подпор-
ные стенки. Тел. 8-977-155-86-45, 
8-909-748-23-36.
Замена венцов под домом, подни-
маем дома домкратом. Тел. 8-977-
155-86-45, 8-967-023-29-26.
Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтаж-
ных домов, ремонт, демонтаж, мон-
таж новой из любых материалов. На-
личный/безналичный расчет. ООО 
"Бриг-строй". Тел. 8-917-560-96-42.
Вывоз мусора + грузчики. Снос 
построек. Расчистка участка. Тел. 
8-916-712-63-26.
Демонтаж старых построек с вывоз-
ом мусора. Траншеи. Септики. Тел. 
8-977-155-86-45, 8-967-023-29-26.
Дренаж, ливнёвка, отмостка. Осу-
шение участка, подвала. Тел. 8-916-
712-63-26.
Bсе виды строительных, ремонтных 
работ: квартиры, дома, офисы, забо-
ры, печи, камины. Тел. 8 (496) 545-10-
39, 8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников каче-
ственно сделает ремонт и отделку до-
мов и квартир. Электрика, сантехни-
ка, шпаклевка, плитка, ламинат, уста-
новка дверей. Тел. 8-916-721-94-13.
Автономная система водоснабже-
ния и канализации для дома и дачи. 
Скважина, монтаж септиков, про-
кладка труб водопровода и канали-
зации. Внутренняя разводка труб. 
Тел. 8-916-721-94-13.
Беседки, веранды, террасы, при-
стройки, хозблоки. Быстро, профес-
сионально. Тел. 8-916-038-83-26.
Бетонные работы. Все виды фунда-
ментов. Договор. Работаем без пре-
доплаты. Тел. 8-968-596-26-70.
Бетонные работы. Фундамен-
ты, стяжка, отмостка, плитка. Тел. 
8-905-788-90-06.

Благоустройство мест захороне-
ния. Укладка плитки, отсыпка, 
установка памятников, лавочек. 
Тел. 8-906-776-89-72, 8-916-
993-88-03 Дмитрий.

Благоустройство. Газоны. Укладка 
плитки, бордюры. Доставка песка, 
щебня, земли. Недорого. Тел. 8-916-
712-63-26.
Бригада опытных строителей вы-
полнит ремонтные работы в кварти-
ре, офисе, магазине, ресторане. До-
говор. Тел. 8-925-785-60-54.

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.
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Бригада строителей выполнит лю-
бые строительные и отделочные ра-
боты под ключ. Подробнее по тел. 
8-968-596-26-70.
Бригада строителей построит дома с 
нуля, бани, пристройки, беседки, фун-
дамент, отмостка, заборы, земляные 
работы, сайдинг, кровля, крыши, за-
мена тумб, замена полов, дорожные 
заезды, навесы и др. виды строит. ра-
бот. Выезд на замеры бесплатно. Тел. 
8-977-456-07-60, 8-925-495-36-35.

Бригада выполнит брусовые и кар-
касные дома, полы, обшивка вагон-
кой, имитация бруса. Тел. 8-977-
155-86-45, 8-967-023-29-26.

Водопроводные системы, сантех-
нические работы, канализация, те-
плотрассы. Тел. 8-985-879-41-63.
Ворота, заборы из профлиста, бе-
тона, камня, кирпича. Быстро и не-
дорого. Тел. 8-985-879-41-63.
Все виды земляных работ, отмостка, 
стяжка, тротуарная плитка, брусчат-
ка, дренаж, копка под канализацию/
под воду, септик, планировка участка, 
краска домов, заборов, фундамент, 
демонтаж старых домов. Недорого. 
Тел. 8-977-951-00-42.
Все виды кровли. Установка во-
достоков, снегозадержателей. Тел. 
8-916-712-63-26.
Выравнивание, подъем домов. За-
мена венцов. Тел. 8-916-712-63-26.
Демонтаж, снос старых домов, 
зданий с вывозом мусора. Расчис-
тка участка. Звоните. Тел. 8-925-
785-60-54.

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

Дом из блоков за 1000000 руб. Ра-
бота со стоимостью материалов. 
Тел. 8-916-038-83-26.
Дома из бруса, бревна, кирпича, 
пеноблоков, газоблоков, каркас-
ные. Опытные строители. Гарантия 
на работы. Тел. 8-985-879-41-63.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.

Заборы из профнастила и деревян-
ные, калитки, ворота. Цены уме-
ренные. Доставка материалов. Тел. 
8-977-155-86-45, 8-967-023-29-26, 
8-909-748-23-36.

Заборы, ворота распашные и от-
катные, навесы, козырьки. Доставка 
и покупка материалов. Тел. 8-916-
224-77-73.
Заливка фундамента, укладка, бло-
ки, кирпич. Кровля. Отделка. Тел. 
8-916-712-63-26.
Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Проклад-
ка труб. Монтаж септиков из ж/б 
колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Изготавливаем и устанавливаем все 
виды заборов: профнастил, сетка-
рабица, евроштакетник, кладка кир-
пичных столбов, заливка фундамен-
та, автонавесы, откатные ворота. 
Установка автоматики. Бесплатный 
замер. Тел. 8-968-052-94-94.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапетов, 
отливов, откосов и др. Тел. 8-917-
560-96-42.

Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. рабо-
ты. Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
Колодцы на воду, водопровод, 
теплотрассы, канализация. Тел. 
8-903-544-66-61.
Копка траншей под воду, канализа-
цию, газ. Дренажные работы. Недо-
рого. Тел. 8-908-732-36-76.
Копка фундамента, армировка, 
опалубка и заливка. Недорого. Тел. 
8-908-732-36-76.
Кровельные работы, мансарда под 
ключ. Недорого. Тел. 8-916-038-
83-26.
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.
Кровельные работы - все виды, ре-
монт крыш, утепление. Выгодные 
цены. Тел. 8-968-596-26-70.
Кровля, сайдинг. Беседки, веран-
ды. Тел. 8-905-788-90-06.
Крыша из металлочерепицы, онду-
лина и профнастила. замена старых 
крыш. Тел. 8-977-155-86-45, 8-909-
748-23-36.
Лестницы деревянные, бетонные, 
металлические. Тел. 8-916-819-67-38.
Мастер на час, мелкие и не только 
работы. Тел. 8-917-554-79-84.
Мастер на час. Тел. 8-905-782-43-73.
Наша компания изготовит и уста-
новит все виды заборов: профлист, 
штакетник, сетка рабица, секцион-
ный, автонавесы. Заливка фунда-
мента под забор, кладка кирпичных 
столбов. Изготовление ворот: рас-
пашные, откатные, калитки, уста-
новка автоматики. Самые низкие 
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.
Осушение участка, подвала. Тел. 
8-905-788-90-06.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.

Отмостка, стяжка, заезд для 
авто, дренаж, земляные рабо-
ты. Цены умеренные. Тел. 8-967-
221-82-88, 8-916-224-77-73.

Печи, камины, барбекю, банные 
печи. Сложу или отремонтирую. 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.

Плитка тротуарная. Заезд, отмост-
ка, стяжка. Фундамент. Траншеи, 
любой объем. Недорого. Земель-
ные работы. Тел. 8-985-723-62-67, 
8-968-622-44-38.

Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.
Реконструкция, подъем домов. 
Выезд на объект - бесплатно. Тел. 
Тел. 8-968-596-26-70.
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Ремонт, внутренняя и внешняя от-
делка домов. Недорого. Звоните! 
Тел. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт, замена крыш. Установ-
ка водостоков, снегозадержателей. 
Тел. 8-905-788-90-06.

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

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, вольеры, 
решетки, худ. ковка. Производи-
тель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

Септики, колодцы под ключ, чист-
ка колодцев, дренаж. Тел. 8-916-
038-83-26.
Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.
Столярные и мебельные работы. 
Индивидуальные проекты. Нестан-
дартные решения. Настенные па-
нели, паркетная доска. Тел. 8-926-
849-20-53.

Строительная бригада. Выполняем 
все виды работ: дома, бани, бесед-
ки, заборы, отмостки, крыши и т.д. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-905-
149-88-70 Андрей.

Строительсво домов любого типа. 
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-622-
44-38.

Строительство домов, бань, кот-
теджей под ключ. Гарантия. Тел. 
8-925-785-60-54.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.
Строительство домов из кирпича, 
блоков, бруса, каркасные дома под 
ключ. Гарантия на работу. Договор. 
Звоните! Тел. 8-968-596-26-70.

Траншеи в любом объеме. Недо-
рого. Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.

Укладка тротуарной плитки, брус-
чатки. Земельные работы всех ви-
дов. Недорого. Тел. 8-908-732-
36-76.
Установка, заправка кондиционе-
ров. Продажа б/у кондиционеров. 
Тел. 8-917-560-96-42.
Фасадные работы: облицовка до-
мов сайдингом, плиткой, отделка 
фасада камнем, покраска, утепле-
ние. Звоните! Тел. 8-968-596-26-70.
Фундамент (копка + армирование 
+ щит. опалубка + заливка бетона). 
Расчет бесплатно. Тел. 8-977-155-
86-45, 8-909-748-23-36.

Фундамент, отмостка, заезд. Дре-
нажные работы. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

Фундаменты ленточные, монолит-
ные, свайные. 8-903-544-66-61.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.

Фундаменты. Бетонные работы 
всех видов. Тел. 8-916-712-63-26.
Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпа-
клюю, клею обои. Тел. 8-916-853-
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
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 ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.
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.
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 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 пилора-
мы. Мешок опилок в подарок. Пре-
доставляем документ для собеса, 
www.doska-sp.ru. Тел. 8-915-795-
08-05, 8-999-797-79-12.

Дрова березовые. Форма опла-
ты любая. Любого размера, уклад-
ка на машину, разгрузка, самосвал, 
от 3 до 12 куб.м/машина. Тел. 8-916-
567-73-66.

Дрова березовые, от 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, ще-
бень, торф, навоз, перегной, черно-
зем, земля, глина и др. Тел. 8-917-
537-81-41.
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, 8-999-797-
79-12.

Тротуарная плитка, бордюры, ва-
зоны, ступени. Производство. Тел. 
8-903-780-77-58 Михаил.
Щебень, песок, глина, торф, на-
воз, плодородный слой, дрова, 
уголь, печи, заборы. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

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
Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. 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.

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 си-
ловой КВВГ 4х10, 30 р./шт. Тел. 8-967-
037-62-77.

Раковина с ножкой (тюльпан) керами-
ческая, в отл. сост., 2000 р. Тел. 8-985-
752-33-50.

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, водо-
нагревателей, батарей, труб на по-
липропилен, душевых кабин, счет-
чиков, стир. машин. Гарантия 1 год. 
Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Тел. 8-917-
528-42-72, 8 (496) 547-88-83.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж си-
стем отопления, водоснабж., кана-
лизации. Замена труб, котлов, си-
стема "теплый пол", септики и авто-
номная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.

Водопровод. Отопление. Замена: 
труб, х/г воды, батарей, канали-
зации, унитазов, бойлеров. Мон-
таж и чистка скважин, колодцев, 
копка траншей. Ввод в дом воды. 
Септики. Тел. 8-916-321-48-01.

Выполним монтаж отопит. водяных 
и канализационных систем. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 8-910-
423-28-83, 8-925-338-47-05.
Муж на час. Любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 Алек-
сандр.
Отопление, бойлеры, счетчики, на-
сосы, смесители, обвязка скважин, 
душ. кабины. Тел. 8-903-005-32-57.
Сантехник. Все услуги по сантехни-
ке. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-905-263-10-37.

Услуги ассенизатора. Откачка 
выгребных ям, септиков, био-
туалетов. Тел. 8-968-692-72-78 
Олег.

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

ВАЗ/LADA
2115, седан, 1999 г.в., цв. изумруд, 
бензин, МКПП, пр. 270 т.км, в отл. 
состоянии, 1 хозяин + комплект зим-
ней резины на литых дисках. Цена 
договорная. Тел. 8-903-979-34-59.
212140 300 000 руб.
2012 г.в., цв. т.-зеленый, бензин, 
МКПП, пр. 44 т.км, хорошее состо-
яние, тонировка, всесезонка, есть 
замечания по кузову. Торг. Тел. 
8-985-013-43-09.

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

УАЗ
УАЗ-Буханка, пр. 99 т.км, на ходу, есть 
много зап. частей. Тел. 8-916-354-73-56.

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

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

Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запча-
сти. Тел. 8-965-310-00-99.

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

Москвич АЗЛК, МЗМА 401, 403, 
407, 408; ВАЗ, Запорожец, мотоко-
ляска (инвалидка), можно без до-
кументов. Рассм. все вариан. Тел. 
8-916-345-22-30 Валентин.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JСB (трак-
тор) рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка колод-
цев, траншей, земли, фундамен-
та, ям, септиков, сливных ям. Ры-
тье колодцев, траншей. Корчева-
ние пней, выкорчевка, расчистка 
участка, ландшафтные работы и др. 
Форма оплаты нал/безнал. Тел.8-
977-631-69-07, 8(495) 648-91-61.

Запчасти, шины, диски
371. Продаю запчасти

Для ГАЗ: редуктор 3М, 3000 р.; диск ко-
леса, 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.
Для ЗИЛ. Лобовое стекло, 1200 р. Ком-
прессор, б/у, 1500 р. Тел. 8-967-037-62-77.
Для МТЗ и ЮМЗ: передние и задние по-
воротники, 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.
Зарядное устройство на 12 В. Качает до 
10 атмосфер. Тел. 8-916-989-50-19.
Зеркало заднего вида, боковое левое 
Ниссан Альмера. Компрессор для накач-
ки шин. Тел. 8-916-989-50-19.

Лобовое стекло, для ВАЗ-2101. Тел. 
8-905-709-44-85.

390. Автоперевозки

Грузоперевозки. Газель Next, изо-
термический фургон, г/п 2 т, кузов 
4,2/ 2,0/2,0. Любые расстояния. 
Есть грузчики. Тел. 8-926-423-95-
97 Александр.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосва-
лы, от 2 до 20 куб. доставят песок, 
песок соленый, щебень, гравий, 
торф, орган. удобр., землю, гли-
ну и т.д. Вывоз строительного му-
сора. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-915-469-80-15.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8 
куб. песка, щебня, гравия, зем-
ли, перегноя, навоза, торфа. 
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-75-
88, 8-925-001-55-70 Роман.

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.

Автоперевозки. Грузчики. Пере-
езды. Пианино. Погруз.-разгруз. 
Индивид. подход. Тел. 8-905-742-
56-30.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю и др. Возм. без-
нал. 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, грузоперевозки + грузчи-
ки. Снос домов. Вывоз мусора. Тел. 
8-916-712-63-26.
Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.

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

Доставка сыпучих грузов от 3 до 
10 куб. Торф, песок, плодородный 
грунт, щебень, а также услуги экс-
каватора. 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
401. Требуются на

 работу

Уборщица-посудомойщица 
в ресторан, полный рабочий день, 
ул. Карла Маркса, д.7. Тел. 8-926-
577-64-22 с 11 до 18 ч.

Гибщик 
на производство трубчатых элек-
тронагревателей, обучение. Гра-
фик работы 5/2, полный соцпа-
кет. З/п при собеседовании. Тел. 
8-903-611-91-15.

Горничная 
гостиница "Хантри", з/п от 20000 
- 35000 руб., г. С.Посад, ул. 1-й 
Ударной Армии, д. 18-а, з/п: 800 
р./смена - 7 часов, до 8 номеров 
(доплата за переработку). График с 
8:00 до 15:00, 6/1 (предоставляется 
питание). Тел. 8-977-523-70-80.

Дворник з/п 25 000
в спортивный клуб "Олимп" в г. 
Хотьково. Полная занятость, воз-
можно с проживанием. Обращать-
ся телефон или по адресу: ул. Ми-
хеенко, д. 25. Тел. 8-980-543-42-
71Елена.
Домохозяйка 
Одинокая, предпочтительно до 50 
лет. Справки по тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.
Кладовщик з/п 50 000
для организации. Тел. 8-916-655-
88-77, 8-929-629-82-75.

Курьер-регистратор 
Подработка, г. Москва. З/п 55000 
руб. Тел. 8-926-511-01-07 Ольга 
Александровна.

Курьер-регистратор 
Доход до 70 тыс. Работы 2 часа в 
день. Тел. 8-999-802-37-79.
Медсестра 
в стоматологию, г/р - пн.-пт. с 8:30 
до 16:30. Обязаности и з/п при со-
беседовании. Тел. 8-903-183-77-
33, 8-903-500-34-58.
Охранник 
в ЧОП, график 3/3, смена 2300, с 
УЧО 2500 руб., ст. "Тайнинская", 
ТЦ. Тел. 8-963-752-84-26.
Пастух-скотник 
с проживанием, возможно пенси-
онер. З/п по договоренности. Тел. 
8-915-002-69-44.
Педагоги 
по керамике. Г/р свободный, 5/2. 
Занятость 1-2 дня в неделю. З/п 
сдельная. Тел. 8-916-541-48-48.
Подсобник з/п 30 000
на производство, Скобянка, строго 
гр. РФ, г/р 5/2 с 8:00 до 16:00. Тел. 
8-926-203-25-86.
Помощник 
по хозяйству в коттедж в пос. За-
горянский МО с функциями води-
теля (кат. В обязательно). Предпо-
чтительно возр. до 65 лет. Обязан-
ности при собеседовании. С про-
живанием в отдельном домике на 
территории со всеми удобствами, 
вахта. Рассмотрим и др. вариан-
ты. Тел. 8-903-795-95-59, 8-903-
760-39-65.

Помощник бухгалтера 
з/п от 40 000
для организации. Тел. 8-916-655-
88-77, 8-929-629-82-75.
Помощница 
по дому. Тел. 8-919-775-30-81, 
8-901-707-47-45.
Посудомойщица 
"Космик", "Капитолий", 110 р./час, 
г/р 2/2. Тел. 8-926-070-74-76.
Прачка 
в СК "Олимп", г. Хотьково. Гра-
фик работы сменный - сутки через 
двое. Информация по тел. 8-980-
543-42-71.
Продавец 
в оптику, С.Посад, предпочтитель-
но женщина бальзаковского воз-
раста. Тел. 8-901-556-36-52.
Продавец 
в булочную. Выход в смену от 
1800 руб. График работы 2/2. Тел. 
8-926-555-09-08, 8-926-038-59-
20.
Продавец 
в салон оптики, г. Хотьково и по-
мощница по дому. Тел. 8-916-860-
98-93.
Продавец 
в магазин Продукты по адресу: ДНТ 
"Красная Сторожка", без в/п. Тел. 
8-905-735-51-74.
Продавец 
в булочную на Скобянке (ул. Цен-
тральная, 60). График работы 2/2. 
Тел. 8-926-555-09-08, 8-926-038-
59-20.
Продавец 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 
8-916-387-00-08.
Продавец 
в магазин "Ткани". График гибкий. 
Территориально: Новоугличское 
шоссе. Подробности по тел. 8-926-
535-40-90.
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.
Рабочие 
квалифицированные в цех корпус-
ной мебели, ЛДСП, Московское 
шоссе. Тел. 8-901-511-50-20.
Разнорабочие 
на упаковку для производмтва. 
Оплата ежедневная. Тел. 8-964-
640-25-47.

Сварщик 
опыт работы на полуавтоматах 
типа ПДГ- 240, знакомые с кон-
струкцией металл. дверей. Тел. 
8-965-199-39-33, 8-916-195-84-88.

Слесарь 
на производство трубчатых элек-
тронагревателей, желательно с 
опытом работы. График 5/2, пол-
ный соцпакет. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-903-611-91-15.
Слесарь-сантехник 
электрик, разнорабочий без в/п, 
гр-во РФ. Тел. 8-977-592-81-60 с 
9:00 до 19:00.

Слесарь-сборщик 
металлических дверей. Цех нахо-
дится в д. Иудино. Тел. 8-965-199-
39-33, 8-916-195-84-88.

Токарь 
на производство. Срочно. Опыт 
от 1 г., без в/п. Знание токарно-
винторезного станка 1ИС611В. Ра-
бота с нержавеющей сталью. Не-
серийные работы. Тел. 8-999-880-
35-06 Вера.
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 академию Троице-Сергиевой 
лавры, без в/п, по трудовой книж-
ке, гражданство РФ. График рабо-
ты 2/2. Тел. 8-985-150-86-56.
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Уборщица 
график работы 2/2. З/п от 18000 
руб. Тел. 8-926-555-09-08, 8-926-
038-59-20.

Уборщица 
график при собеседовании. Тел. 
8-926-555-09-08, 8-926-038-59-
20.

Уборщица 
для образовательного центра 
"Нива" (Грандпарк). Тел. 8 (496) 
547-44-84.

Уборщица 
(технический персонал) в частную 
школу "Оксфорд", г. С.Посад на но-
вый учебный год. Тел. 8-926-288-
84-44.

Швеи 
швеи-оверлочницы на швейное 
производство. Возможна рабо-
та вахтовым методом. Тел. 8-903-
786-81-63.

Швея 
ручница для трикотажного произ-
водства. Оплата ежедневная. Тел. 
8-964-640-25-47.

Электрик з/п от 55 000

по промышленному оборудова-
нию для производственного пред-
приятия. Г/р 5/2. Скоропусков-
ский, промзона 5-а. Тел. 8 (496) 
552-25-21.

Электромеханик з/п от 50 000

по лифтам в ООО "Лифтремонт". 
Тел. 8-916-944-30-53.

401. Организации
 требуются

"Смена" СГЦ требуются: замести-
тель начальника фермы, птицевод, 
слесарь, автоэлектрик, ветеринар-
ный врач, оператор машинного до-
ения, машинист экскаватора, трак-
торист, электромонтер. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Полный соц-
пакет. Достойная заработная плата. 
Своевременная 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.

"СТЭК" АО требуются: на работу: 
слесарь-ремонтник по обслужива-
нию и ремонту водопроводных се-
тей, 5 разряд; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, 5-6 разряд; сле-
сарь КИПА, 5-6 разряд; слесарь по 
ремонту и обслуживанию тепло-
вых сетей, 5 разряд; слесарь по ре-
монту оборудования котельной, 
5-6 разряд; з/п от 40000 р. Опера-
тор газовой котельной; 4-5 разряд, 
сменный график работы, зарпла-
та при собесед. Аппаратчик ХВО, 
3-4 разряд; начальник участка во-
допроводных сетей, з/п по резуль-
татам собесед. nndobrov@mail.ru. 
Тел. 8-916-592-14-99 Николай Ни-
колаевич.

В кафе "Вареничная" на посто-
янную работу: посудомойщица-
уборщица, официанты. Подроб-
ности при собеседовании. Тел. 
8-965-373-27-32.

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

В связи с расширением про-
изводства приглашаются на 
фабрику-прачечную сотруд-
ники следующих специально-
стей: водитель-экспедитор, з/п 
при собеседовании; гладильщи-
ца, 37000 руб, 2/2; приёмщи-
ца грязного белья, 30000 руб., 
2/2; комплектовщица чисто-
го белья, 37000 руб., 2/2; опера-
тор 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; под-
собный рабочий (дворник), 
27000 руб, 5/2. Адрес: С.Посад, 
Симоненкова, 30. Тел. 8-977-
263-39-05, 8-915-051-61-55.

В столовую треб.: повар и пе-
карь. Срочно. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-926-632-15-16, 8-977-
509-24-81.

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 школьные столовые треб.: по-
вар, посудомойщицы (С.Посад, 
Пересвет). Наличие медкнижки 
обязательно. Тел. 8-903-750-14-41.
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В/ч 3058 отдельной дивизии опе-
ративного назначения им. Ф.Э. 
Дзержинского войск нацгвардии 
(г. Балашиха, ул. Новая, вл. 17) тре-
буются на военную службу по кон-
тракту: командиры отделений; во-
дители с откр. кат. С, D, E; специ-
алисты автотехнич. обеспечения; 
специалисты тылового обеспече-
ния (сварщики, электрики, специа-
листы отделочных работ и т. д.). 

Требования: возраст от 18 до 40 
лет; гр-во РФ; в прошлом – служба 
в любом силовом ведомстве; год-
ность к военной службе (кат. А, Б); 
образование не ниже основ. общ.; 
успеш. прохождение квалиф. ис-
пытаний; отсутствие судимости.

Мин. срок заключения контрак-
та – 3 года; первый контракт закл. 
на 3 или 5 лет; д/д от 25000 до 
40000 руб.; обеспечение формой, 
служ. жильем, б/питание в столо-
вой; ежегодный мин. отпуск 30 су-
ток; част. компенсация найма жи-
лья; возможность получения жи-
лья по воен. ипотеке; предостав-
ление беспл. медуслуг; беспл. по-
лучение высш. и ср. профобразо-
вания после 3 лет службы, новых 
профессий.

Подробности по тел:. 8-925-677-
55-34 нач. штаба; 8-917-027-25-25 
нач. кадров.

Детскому саду № 13 (Северный 
пос., за "тысячником") треб.: ин-
структор по физической культу-
ре; воспитатель; шеф-повар; по-
вар; дворник; подсобный работник 
на кухню ( предпочтительно жен.). 
Тел. 8-926-322-91-47.
Дорожной организации в г. Сер-
гиев Посад треб.: механизаторы; 
водители а/м Газель, кат. B, D; во-
дители КДМ (КамАЗ). Возможен 
вахтовый метод работы, общежи-
тие предоставляется. Тел. 8-967-
111-44-88.
Трапезная на Вознесенской при-
глаш. на работу: повара гор. и 
хол. цеха, помощника повара, за-
готовщика, грузчика, уборщицу-
котломойку. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-967-234-78-78.
Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: химик-
аналитик, грузчик. Без в/п, ответ-
ственные. З/п выплачивается сво-
евременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.

Швеи и упаковщицы на трикотаж и 
лёгкие ткани. Срочно. Стабильная 
з/п - без задержек. Сергиев Посад. 
Тел. 8-906-713-40-56 Екатерина.

Школе № 18 (Ферма) срочно тре-
буются: уборщицы служебных по-
мещений, 4 человека; кладовщи-
ца; шеф-повар и повар на кухню; 
рабочий по комплексному обслуж. 
зданий; дворник. Тел. 8 (496) 545-
62-18, 8-916-713-83-89.
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402. Ищу работу
Подработку. Тел. 8-965-212-58-
89.

Уборка подъезда и двора. Тел. 8-925-
492-04-89.

405. Обучение
Математика, информатика, фи-
зика. Репетитор: школа, вуз, ОГЭ, 
ЕГЭ. Опыт. Англ. Общест. Тел. 
8-916-839-97-33, 8-925-700-60-01.

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

Опытный репетитор по русскому 
языку 5-11 кл. ОГЭ; ЕГЭ Ликвида-
ция пробелов. Инд. подход. Цена 
по договоренности. Тел. 8-916-
493-15-76.

Педагог с большим стажем рабо-
ты окажет помощь при подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ по химии. Поможет ра-
зобраться в трудных темах и реше-
нии задач. Тел. 8-925-992-67-89.

Репетитор. Физика, подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ, и математика, подготов-
ка к ОГЭ. Тел. 8-967-196-90-71.

Репетиторство учащимся началь-
ной школы по всем предметам, 
включительно по 5 класс. Опыт-
ный педагог, стаж свыше 35 лет. 
Подготовка к школе по програм-
мам, в том числе Монтессори, За-
йцева и т.д. Развитие музыкаль-
ных способностей ребенка (опыт, 
соответствующее образование). 
Тел. 8-916-450-15-45, 8-916-319-
78-29, 8-903-687-00-03.

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

Художественная школа "Аква-
рель" объявляет прием учащихся 
по направлениям: живопись, гра-
фика, дизайн, подготовка в кол-
леджи и вузы, с нуля. Тел. 8-916-
614-07-35.
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Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
"Тидомет форте" (при болезни Паркин-

сона). Остались неиспользованными. 

Тел. 8-916-231-60-31.

Услуги

433. Медуслуги

Марма-терапия. Древнеиндий-
ская точечная методика. Снятие 
боли, усталости, зажимов. Разбло-
кировка энергетических каналов. 
С.Посад. Тел. 8-909-948-33-64.

439. Другое
Хиджама для женщин. Тел. 8-920-
759-53-63.

Бесплатно помогу иметь здоровые лег-

кие и не бояться простуды, вирусов. Ми-

нимум таблеток. Собственная система 

оздоровления. Желательно сообщить 

имя, возраст и отношение к физкультуре. 

Тел. 8-968-595-06-79.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Лодка резиновая, одноместная "Нырок", 

5000 р. Эксплуатировалась 2 раза. Тел. 

8-916-989-50-19.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Журнальные и кофейные столы. 
Дизайнерские. Возможны индиви-
дуальные заказы. Тел. 8-926-849-
20-53, 8-916-531-50-22.

Табуреты для бани, деревянные, 
резные, некрашеные. Тел. 8-926-
921-31-62.

502. Куплю
Куплю железную кровать. Тел. 8-965-
228-79-41.

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

Столярные и мебельные работы. 
Индивидуальные проекты. Нестан-
дартные решения. Настенные па-
нели, паркетная доска. Тел. 8-926-
849-20-53.

Предметы интерьера

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

Бытовая техника

511. Продаю
Машинки швейные, коллекцион-
ные: "Тула", электрическая; "Зин-
гер", маленькая; "Юнион". Тел. 
8-926-921-31-62.

Плита электрическая "Аристон". 
Холодильник Vestel. Тел. 8-926-
921-31-62.

516. Ремонт

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд мастера на дом. Га-
рантия качества. Тел. 8 (496) 545-10-
39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги
Спутниковое и цифровое телевиде-
ние от 3000 руб. Продажа, установ-
ка, настройка. Тел. 8-906-079-70-26.

521. Продаю
Автомагнитола к а/м "Форд Фокус", 
новая, мало использована. 5000 р. Тел. 
8-916-989-50-19.

522. Куплю
Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, переклю-
чатели, диоды, транзисторы, генера-
торные лампы, измерительные при-
боры и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Оргтехника

536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров. 
Без обеда и выходных. Бесплат-
ный выезд по городу и району. Тел. 
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, диагностика, выезд мастера на 
дом, в офис. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Одежда, обувь

541. Продаю
Штаны кожаные, байкерские, р-р 
50, рост 4. Тел. 8-926-921-31-62.

Большие разм, 70, новые: куртка зимн.; 
толстовка, брюки, ветровка, рубашка. 
Тел. 8-915-333-04-85.

Ветровка горчичного цвета, р-р 42, в 
отл. состоянии, удлиненная, с капюшо-
ном. Недорого. Тел. 8-985-278-55-07.

Куртка зимн., женская, с мехом капюшон, 
разм. 54-56, 2500. Тел. 8-915-333-04-85.

Межсезонное пальто для девочки, цвет 
запыленной розы, до колена, 42-44 
разм., состояние отличное, цена дого-
ворная. Тел. 8-985-278-55-07.

Пальто зимнее, красивое, для девочки, 
р-р 42-44, сиренево-розового цвета, во-
ротник стоечка отделан мехом кролика. 
Недорого. Тел. 8-985-278-55-07.

Пальто зимнее, драповое, р-р 42-44, 
цв. меланж, капюшон по опушке отделан 
песцом, сост. отличное, недорого. Тел. 
8-985-278-55-07.

Все для детей

561. Продаю
Деловая удлиненная ветровка для де-
вочки, разм 42-44, горчичного цвета, до 
колена, состояние отличное, цена дого-
ворная. Тел. 8-985-278-55-07.

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.

Продукты

571. Продаю
Мёд в сотах, зрелый, непривоз-
ной, местный. Продаю в рам-
ках. 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.

Сельхозтовары

581. Продаю
Навоз в мешках. Самовывоз 100 р. 
Доставка 200 р. тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.
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Сено в мини-рулонах. Тел. 8-910-
776-59-88.

Другие товары

591. Продаю
Палатка Greenel, новая, в упаковке, 
Virginia 4, 20000 р. Тел. 8-903-240-40-52.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар б/у телевизор, неболь-
шой. Или куплю недорого за 1500-
2000 р. Тел. 8-905-745-68-78 Галина.

Услуги
605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-
63-68 Дмитрий.
Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.

Уборка квартир, домов, мытье 
окон. Тел. 8-985-723-62-67, 8-996-
918-15-67.

606. Видео-, 
фотосъемка

Блестящие видео-, фотосъем-
ка вашего торжества. HD-качество. 
Профессиональная съемка и мон-
таж. Красивый клип. Разумные 
цены, от 1000 р./час. Тел. 8-905-
718-96-58.

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.

Знакомства

762. Мужчины
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочной женщи-
ной 35-45 лет. О себе: 48 лет, мест-
ный, добрый. Подробности по тел. 
8-967-207-42-37.

Животные

771. Продаю
Аквариум 50 л, грунт, растения, 
свет, фильтр, рыбки. 5000 руб. 
Тел. 8-915-326-52-93.
Коровы: одна нетель, остальные вто-
рыи и третьем отелом. Цена по дого-
воренности. Тел. 8-915-002-69-44.

776. Отдам в добрые руки
Отдам котят от кошки-
крысоловки. Тел. 8-967-186-83-23.
Отдам кошечку-полубританку, 4 
мес., окрас черепаховый. Очень 
ласковая. Тел. 8-960-442-19-83.
Отдам красивых котят. Полупуши-
стые, 1 мес., рыжий, трехцветная, 
черно-белая. Тел. 8-967-186-83-23, 
8-905-612-97-95.
Отдам щенят от акита-ину и лайки. 
Умные, крепкие. Будут хорошие охранни-
ки. Привыкшие к детям. Звоните, не поже-
леете. Тел. 8-915-498-50-23 Людмила.

779. Другое

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

Растения

781. Продаю
Будут реализовываться с 24 сентя-
бря по 9 октября взрослые сажен-
цы яблонь (плодоносят) пепин-
шафран, грушовка, саженцы чер-
ной смородины (уже плодоносят), 
лечебно-декоративное растение 
бадан. Тел. 8-916-846-85-55.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Аттестат о среднем образовании, 
выданный школой №4 на имя Га-
лицкого Р.В., считать недействи-
тельным. Ввиду его утери.

Инициативная группа сообщает 
о намерении обжаловать решение 
общего собрания СНТ "Еремино" 
РКК "Энергия" им. С.П. Королева от 
21.08.2022. Тел. 8-905-746-09-56.

Утерян диплом № 355592 об окон-
чании Алтайского института куль-
туры , выданный на имя Веремья-
нина Леонида Васильевича. Счи-
тать недействительным.

Утерян аттестат о среднем полном 
общем образовании, выданный 
школой № 4 в г. С.Посад на имя 
Слепцова Артема Сергеевича. Счи-
тать недействительным.
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