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002. Юридические 
услуги

Юридические услуги. Иски, пред-
ставительство в суде. Гражданские 
дела, арбитраж. Приватизация 
квартир, дач, гаражная амнистия. 
Ответственный подход, доступные 
цены. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916-
802-17-61.

Недвижимость

Продаю
111. Продаю 1-комн.кв.
Вифанская 1 800 000 руб.
ул., д.29, общ. 25 кв.м, 5/6 , квар-
тира в центре города, 2 уровня. 
Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей Георгиевич. Фото на www.
rant-e.ru.

121. Продаю 2-комн.кв.
Воробьевская 5 200 000 руб.
ул., д.33, общ. 42 кв.м, кирп. дом, 
высокий 1 этаж. Отличный ремонт 
современными материалами. Но-
вая электрика (медь). Торг. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей Георгие-
вич. Фото на www.rant-e.ru.

151. Продаю дома
Центральная 2 800 000 руб.
ул., 110 кв.м, 7 сот., "Дружба-1" СНТ, 
дом дерев., отопл. печное, 2 са-
нузла, колодец, ПМЖ. Торг. Тел. 
8-962-905-70-59.
Арсаки дер. Тел. 8-925-131-31-40.
Борисово 800 000 руб.
д., д.19. Полдома, 34 кв.м, 21 сот., 
ИЖС. Колодец (насос). Электриче-
ство. Печь. Хозпостройки. Асфаль-
тированный подъезд до участка 
круглый год. Тел 8-985-960-55-33 
Андрей. Фото www.rant-e.ru.

161. Продаю дачи,
 участки

5,5 сот. Дача, в черте г. Хотько-
во, СНТ, 2-эт. деревян. дом 25 кв.м, 
печное отопление, эл-во и вода 
всегда, баня 4х4. Начато строи-
тельство нового кирп. дома 54 
кв.м. Транспортная, газовая, кана-
лизацион. доступность. Тел. 8-909-
158-54-33 Раиса Васильевна. Зво-
нить после 14:00.
6 сот. 250 000 руб.
Барканово, "Грошево" СНТ, проезд 
круглый год. Электричество по гра-
нице. Тел. 8-916-456-74-61.
8 сот. 1 520 000 руб.
С.Посад, СНТ "Дружба", №334, 5 
линия, дом 26,8 кв.м, 20х40, эл-
во, летняя вода, забор, рядом 
строительный рынок, Загорское 
море. Торг. Тел. 8-977-622-18-23, 
8-962-961-01-81.
9,52 сот., Воронцово д., свет, ас-
фальт, ИЖС. Тел. 8-962-901-71-29 
WhatsApp.
13,2 1 000 000 руб.
сот., "Березняки" СНТ, садоводство, 
электричество по границе, водо-
снабжение - летний водопровод, 
рядом (50 м) плотина реки Тор-
гоши, туалет, бытовка. Тел. 8-910-
464-82-11.

15 сот. 3 350 000 руб.
Дача, пл. 81 км, "Луч-2" СНТ, дом 
98 кв.м, дом 2-эт. из костромского 
леса. Для круглогодичного прожи-
вания. Отопление: печь. Баня, хоз-
постройки. Вода, электричество. 
5 мин. от электрички. Тел. 8-985-
960-55-33. Фото на www.rant-e.ru.
120 сот. 2 000 000 руб.
Александровский р-н, Площе-
во дер., участок под ведение дач-
ного хозяйства, посажен сад, есть 
куры, кролики. По границе леса, 
от дер. Площево 1 км. Тел. 8-916-
974-74-89.

171. Продаю гаражи
Углич, кооп. "Западный", 6x4, под-
вал, яма, плиты. Или сдам. Тел. 
8-916-364-71-65 Валерий.

Куплю
102. Куплю комнаты

С.Посад или округ, ищу для покуп-
ки 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. 8-967-
152-50-38.
С.Посад или округ, от собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-966-342-86-73.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.
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
Рассмотрю все предложения, в 
том числе пригород. Тел. 8-910-
019-87-02.
С.Посад или округ, от собствен-
ника купим дом. Тел. 8-936-500-
87-50.

162. Куплю дачи,
 участки

Город, пригород, у собственника. 
Тел. 8-910-019-87-02.
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

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

Пархоменко 10 000 руб.

ул., в частном доме с отдельным 
входом со всеми удобствами. Тел. 
8-988-313-99-23.

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, 21,1/ 11,1/ 
9, 2/5 кирп., балкон, частично ме-
бель, быт. техн. Тел. 8-917-557-
80-33.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Краснозаводск 14 000 руб.

50 лет Октября ул., общ. 40 кв.м, 
кирп. дом, балкон, русской се-
мье, + свет + вода. Тел. 8-962-
905-70-59.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Квартира 25 000 руб.

со всеми удобствами. Все необ-
ходимое имеется для прожива-
ния. Сдает хозяйка. Тел. 8-977-352-
39-23.

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.

Помещение 51 000 руб.
51 кв.м, привокзальная площадь, 
Сергиевская ул., д.21, на 2 эта-
же, санузел. Зона разгрузки, сто-
янка. Огромный пешеходный тра-
фик. Без комиссий, от собственни-
ка. 51000 руб. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей Георгиевич. Фото:www.
rant-e.ru.

Помещение 35 000 руб.
35 кв.м, привокзальная площадь, 
Сергиевская ул., д.21, все коммуни-
кации. Парковка, зона разгрузки. 
Витрина для рекламы. От собствен-
ника. Без комиссий. 35000 руб. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей Ге-
оргиевич. Фото:www.rant-e.ru.

Торговые площади, Красной Ар-
мии пр., д.212-г, "Дом техники", 2 
этаж весь. Тел. 8-915-065-27-12.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

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

Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел. 
8-964-766-32-69.

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

Меняю
155. Меняю дома

Краснодарский край, с. Успен-
ское, Успенский р-н, 40 кв.м, 10 
сот., равноудален от Кисловод-
ска, Домбая, моря - на квартиру в 
С.Посаде. Тел. 8-916-421-14-46.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профес-
сиональное спиливание и обрез-
ка деревьев любой сложности, в 
т.ч. на кладбищах. Работаем с ор-
ганизациями. Тел. 8-916-125-24-16, 
vedenei.com.

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. Бы-
стро, качественно. Тел. 8-925-785-
60-54.

Демонтаж старых построек. Вы-
воз мусора. Уборка территории. 
Быстро и недорого. Тел. 8-901-725-
43-61.

Землекопы. Земляные работы. 
Траншеи, септики, колодцы. Тел. 
8-901-725-43-61.

Кровельные работы. Установка 
снегозадержателей, желобов, во-
достоков. Ремонт крыш. Тел. 8-901-
725-43-61.

Полы: ламинат, дерево, линоле-
ум, плитка. Внутренняя отделка де-
ревом, гипсокартоном. Все виды 
отделочных работ. Тел. 8-901-725-
43-61.

Скашивание травы, вспашка мо-
тоблоком, спиливание деревьев. 
Тел. 8-965-432-35-01, 8-901-349-
69-01 Дмитрий.

Уход за садом: обрезка, обработ-
ка от болезней и вредителей. Га-
рантия. Тел. 8-925-040-07-75, 
8-929-660-18-37.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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 стро-
ителей с большим стажем рабо-
ты предлагает свои услуги. Ка-
чество 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., за-
мена гнилых венцов, лаг и ре-
монт полов. Тел. 8-916-447-
15-53.

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

"Уютный дом" выполняет каче-
ственный ремонт и отделку квар-
тир, домов под ключ. Большой 
опыт, интересные и современные 
решения. Образцы работ, изготов-
ление дизайн-проекта, исправле-
ние чужих ошибок, доставка ма-
териалов, перепланировка. Дого-
вор, смета, сжатые сроки, гаран-
тия 2 г., ул. Железнодорожная, БЦ 
"Контакт". Тел. 8-963-698-47-87, 
8 (496) 549-97-30, сайт уютный-
дом.рус.
"Уютный дом" предлагает: уклад-
ку тротуарной плитки, брусчатки, 
устройство дорожек, различных 
площадок. Качественно, в срок, 
договор, гарантия 3 г. Новоуглич-
ское ш., 58-б, ТЦ, 4 эт. Тел. 8-963-
698-47-87, 549-97-30. Сайт: уют-
ныйдом.рус.

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 Ро-
ман.

Kровельные работы, абсолютно 
любой сложности, кровля многоэ-
тажных домов, ремонт, демонтаж, 
монтаж новой из любых материа-
лов. Наличный/безналичный рас-
чет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917-
560-96-42.
"Муж на час". Мелкий быт. ре-
монт, сборка мебели. Электрик, 
сантехник, установка бытовой тех-
ники. Любая помощь по дому. Тел. 
8-916-976-10-43 Петр, 8-999-925-
41-72.
Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офи-
сы, заборы, печи, камины. Тел. 8 
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77, 
8-926-181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и от-
делку домов и квартир. Электри-
ка, сантехника, шпаклевка, плит-
ка, ламинат, установка дверей. Тел. 
8-916-721-94-13.
Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.
Беседки, веранды, террасы, при-
стройки, хозблоки. Быстро, про-
фессионально. Тел. 8-916-038-
83-26.
Бетонные работы. Все виды фун-
даментов. Договор. Работаем без 
предоплаты. Тел. 8-968-596-26-70.
Бригада опытных строителей вы-
полнит ремонтные работы в квар-
тире, офисе, магазине, ресторане. 
Договор. 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.

Бригада строителей выполнит лю-
бые строительные и отделочные 
работы под ключ. Подробнее по 
тел. 8-968-596-26-70.
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Бригада строителей построит 
дома с нуля, бани, пристройки, бе-
седки, фундамент, отмостка, за-
боры, земляные работы, сайдинг, 
кровля, крыши, замена тумб, заме-
на полов, дорожные заезды, наве-
сы и др. виды строит. работ. Выезд 
на замеры бесплатно. Тел. 8-977-
456-07-60, 8-925-495-36-35.

Бригада сделает всё от фундамен-
та до крыши. Окна, двери, плит-
ка, пол, стены, потолок. Тел. 8-916-
606-77-50.

Ванная под ключ от 30000 руб. 
Быстро и качественно (7-10 дней). 
Пенсионерам скидки. 5% скидка 
на материалы. Тел. 8-916-976-10-
43 Петр, 8-999-925-41-72.
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 ремонтных работ: шту-
катурка, ламинат, плитка, двери, 
малярка, гипсокартон. Качествен-
но и в срок. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Демонтаж, снос старых домов, 
зданий с вывозом мусора. Расчис-
тка участка. Звоните. Тел. 8-925-
785-60-54.
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.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Изготавливаем и устанавлива-
ем все виды заборов: профнастил, 
сетка-рабица, евроштакетник, 
кладка кирпичных столбов, залив-
ка фундамента, автонавесы, откат-
ные ворота. Установка автомати-
ки. Бесплатный замер. Тел. 8-968-
052-94-94.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

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

Колодцы на воду, водопровод, 
теплотрассы, канализация. Тел. 
8-903-544-66-61.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.

Кровельные работы, мансарда 
под ключ. Недорого. Тел. 8-916-
038-83-26.
Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гиб-
кая металлочерепица, фальцевая 
кровля. Водосточные системы, кар-
низные свесы, снегозадержате-
ли. Мансардные окна, изготовле-
ние и установка коробов и дымни-
ков печных труб. Ремонт и устране-
ние протечек кровли любой слож-
ности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917-
560-96-42.
Кровельные работы - все виды, 
ремонт крыш, утепление. Выгод-
ные цены. Тел. 8-968-596-26-70.
Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-
819-67-38.

Мастер-универсал выполняет ре-
монтные работы. Тел. 8-910-402-
15-92.

Наша компания изготовит и уста-
новит все виды заборов: профлист, 
штакетник, сетка рабица, секци-
онный, автонавесы. Заливка фун-
дамента под забор, кладка кир-
пичных столбов. Изготовление во-
рот: распашные, откатные, калит-
ки, установка автоматики. Самые 
низкие цены в городе. Тел. 8-929-
517-12-11.
Отделочные работы, ремонт 
квартир, электрика, сантехника. 
Тел. 8-916-819-67-38.

Печи, камины, барбекю, банные 
печи. Сложу или отремонтирую. 
Тел. 8-916-791-42-03.

Печник: печи, камины, барбе-
кю и их ремонт. Тел. 8-903-775-
65-52, 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.
Плитка, ламинат, шпатлевка, 
обои, косметич. ремонт. Недорого. 
Доставка материалов. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.
Реконструкция, подъем домов. 
Выезд на объект - бесплатно. Тел. 
Тел. 8-968-596-26-70.
Ремонт, внутренняя и внешняя от-
делка домов. Недорого. Звоните! 
Тел. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, 
двери, линолеум, ламинат. Недо-
рого, качественно. Тел. 8-916-721-
94-13.
Ремонт квартир под ключ. Ванные 
комнаты. Мелкий косметический 
ремонт. Сантехнические работы и 
мн. др. Качество. Помощь в под-
боре и закупке материала. Мест-
ные, опыт 20 лет. Тел. 8-977-277-
39-67 Влад.
Ремонт квартир: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, сантехника, электрика. 
Тел. 8-926-274-29-55 Денис.
Ремонт квартир, домов, дач, стро-
ительство, мелкий ремонт. До-
ставка. Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 
8-999-925-41-72.
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Сантехника, замена старых труб, 
канализация, установка счетчи-
ков, унитазов, раковин, полотенце-
сушителей, бойлеров. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Сборка мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. Повешу люстру, 
карнизы. Качественно. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.

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.
Строим дома, бани, гаражи из 
блоков, кирпичей, бруса, каркас-
ные. Качественно, быстро, недоро-
го. Строим более 16 лет. Тел. 8-901-
725-43-61.

Строительная бригада. Выпол-
няем все виды работ: дома, бани, 
беседки, заборы, отмостки, кры-
ши и т.д. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-905-149-88-70 Андрей.

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 про-
филированного 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.
Удаление деревьев. Обрезка ве-
ток. Распилим на дрова. Тел. 8-901-
725-43-61.
Установка, заправка кондиционе-
ров. Продажа б/у кондиционеров. 
Тел. 8-917-560-96-42.
Фасадные работы: облицовка до-
мов сайдингом, плиткой, отдел-
ка фасада камнем, покраска, уте-
пление. Звоните! Тел. 8-968-596-
26-70.
Фундаменты ленточные, моно-
литные, свайные. 8-903-544-66-61.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Штукатурка, стяжка, отмостки, 
фундамент, кладка кирпича и бло-
ков. Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-901-725-43-61.
Штукатур-маляр. Выравниваю 
потолки и стены под покраску, 
шпаклюю, клею обои. Тел. 8-916-
853-67-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкла-
дыш, ванная под ключ, ремонт 
квартир, домов, офисов. Тел. 8 
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77, 
8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.

Электрика от инженера. Электро-
технический расчет, подбор ма-
териалов, монтаж под ключ, ре-
монт. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916-
802-17-61.

Стройматериалы

211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: пе-
сок, щебень, орган. удобр., торф и 
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-
06-03.

А/м 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 оплаты 
любая. Любого размера, укладка 
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 ряда-
ми. 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, 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.

212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. 
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-758-
45-73.

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.

236. Ремонт
Ремонт дизельных и бензиновых 
генераторов. Выезд инженера. Тел. 
8-926-947-77-93.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.
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 сек-
тора. Местный мастер. Гарантия. 
Тел. 8-965-394-92-43.

Водопровод. Отопление. Заме-
на: труб, х/г воды, батарей, ка-
нализации, унитазов, бойлеров. 
Монтаж и чистка скважин, ко-
лодцев, копка траншей. Ввод в 
дом воды. Септики. Тел. 8-916-
321-48-01.

Выполним монтаж отопит. водя-
ных 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 
Александр.
Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.
Сантехник. Все услуги по сантех-
нике. Качество. Гарантия. Пенси-
онерам 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. изу-
мруд, бензин, МКПП, пр. 270 т.км, 
в отл. состоянии, 1 хозяин + ком-
плект зимней резины на литых дис-
ках. Цена договорная. Тел. 8-903-
979-34-59.

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.

Автобусы, грузовики
312. Куплю автобус

Покупка авто в любом состоя-
нии, осмотр бесплатно, оформле-
ние продажи бесплатно, эвакуация 
авто бесплатно 24/7. Тел. 8-926-
711-36-17 Егор.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JСB (трак-
тор) рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка ко-
лодцев, траншей, земли, фунда-
мента, ям, септиков, сливных ям. 
Рытье колодцев, траншей. Корче-
вание пней, выкорчевка, расчис-
тка участка, ландшафтные рабо-
ты и др. Форма оплаты нал/без-
нал. Тел.8-977-631-69-07, 8(495) 
648-91-61.

Запчасти, шины, 
диски

377. Куплю шины, 
диски

Авторезина - выкуп любой рези-
ны: летней, зимней, дисков. Колеса 
всех размеров и марок. Тел. 8-965-
321-31-71.

390. Автоперевозки

Грузоперевозки. Газель Next, изо-
термический фургон, г/п 2 т, кузов 
4,2/ 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. Пе-
реезды. 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 при-
везут по доступной цене ще-
бень, песок, торф, землю и др. 
Возм. безнал. Тел. 8-916-574-72-
91 Юрий.

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Газе-
ли, 12-20 куб. м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-560-43-20.

Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.

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

Администратор 
отеля в отель "Хантри" С.Посад. З/п 
21000-35000 руб. Условия: смен-
ный график 2/2 или гибкий (по до-
говоренности), льготное питание, 
дневная смена с 9:00 до 21:00; ноч-
ная - с 21:00 до 9:00, з/п: оклад 
(1000 руб./смена) + % от продаж 
+ доплата за переработки. Обра-
зование среднее, опыт работы не 
требуется. Тел. 8-977-523-70-80.

Администратор 
в ГД Шишкина. Опыт работы. Г/р 
1/3 или 1/2, з/п 2200 р./см. Сроч-
но. Тел. 8-903-189-92-26, 8-905-
720-85-47 до 19.00.
Бригадиры фермы 
приглашаются в ООО "Дельта-Ф". 
Контроль и организация техпро-
цессов содержания и кормления 
коров. Ферма расположена в дер. 
Федоровское. Жильем обеспечи-
ваем. З/п высокая. Тел. 8-925-440-
53-22.
Дворник 
без в/п, ул. Вознесенская, д.103 
(оф. 32), предпочтительно муж. 
пенсион. возр. Г/р 5/2. Тел. 8-496-
547-11-91, 8-905-522-77-47.
Дворник 
в ТЦ, ул. Стахановская (Рабочий 
поселок). Тел. 8-916-961-94-01.

Домохозяйка 
Одинокая, предпочтительно до 50 
лет. Справки по тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.
Зачистник з/п от 28 000
полный рабочий день, г/р 5/2. Ра-
бота с металлом. З/п стабильная. 
Тел. 8-985-839-40-81 звонить с 
8 до 17.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-
71-17.
Машинисты 
экструзии и грануляции. График 
сменный: день, ночь - 2 выходных. 
Обучение на месте. Скоропусков-
ский, промзона 5-а. З/п 50000-
65000 р. Тел. 8 (496) 552-25-21.
Медсестра 
Подработка. Требуется по согласо-
ванию. Тел. 8-968-438-48-99.
Механизатор з/п от 35 000
кат. C, D на погрузчик в п. Бужани-
ново, без в/п, г/р 5/2. Тел. 8-926-
403-75-87.
Оператор з/п 30 000
на упаковочную линию, предпо-
чтительно женщина с опытом ра-
боты на производстве. Обучение 
в процессе работы. Производство 
находится за городом (21 автобус), 
график 5/2. З/п + проезд. Тел. 
8-916-550-60-22.
Оператор з/п от 37 000
на автоматизированную установку 
лазерного раскроя листового ме-
талла - полн. раб. день, 5/2. З/п 
стабил. Изготовление деталей из 
листового металла. Возможно об-
учение. Тел. 8-985-839-40-81 зво-
нить с 8 до 17.
Охранник 
в ЧОП, график 3/3, смена 2300, с 
УЧО 2500 руб., ст. "Тайнинская", 
ТЦ. Тел. 8-963-752-84-26.
Пекарь 
на производство. Наличие мед-
книжки обязательно. Тел. 8-903-
750-14-41.
Повар 
в гостиницу "Центральная" с опы-
том работы. Г/р 3/1 с 6 до 12 час. 
З/п 20 т. р. + подработка. Тел. 
8-905-720-85-47.
Повар 
для СОШ № 21, расположенной по 
адресу: С.Посад, Базисный питом-
ник, д.17 (пос. Лесхоза). Срочно. 
Тел. 8-968-070-16-20.
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 
в шиномонтаж, гражданство РФ. 
Тел. 8-916-164-25-31.
Помощница 
по хозяйству (уборка). Тел. 8 (496) 
542-05-93.
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Продавец-флорист з/п от 40 000
в салон "Цветы", опыт работы обя-
зателен, график работы сменный. 
Подробности по тел. 8-985-697-
83-80.
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.
Рабочие 
дорожные, трактористы, сварщик. 
Тел. 8-915-461-73-40, 8-916-007-
02-53.

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.

Сварщик з/п от 35 000
на полуавтомат. Сварка металло-
изделий различной сложности. Г/р 
5/2, полный рабочий день. Тел.8-
985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Сварщик-аргонщик з/п 70 000
Опыт сварки аргоном от 1 года. 
Аргонно-дуговая сварка, сварка 
металлоконструкций из нержавею-
щий стали. Г/р 5/2 с 9:00 до 19:00, 
оф. по ТК РФ, г. Мытищи, pps143@
gmail.com. Тел. 8-903-660-12-04.
Слесарь з/п от 55 000
механосборочных работ. О/р обя-
зателен. Умение читать чертежи. 
Г/р 5/2 с 9:00 до 19:00, оф. по ТК 
РФ. pps143@gmail.com г. Мытищи. 
Тел. 8-903-660-12-04 Павел.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, 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.

Столяр 
в столярную мастерскую. Возмож-
но проживание. Тел. 8-916-947-
23-76.
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.
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.
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.

Уборщица 
служебных помещений и двор-
ник в школу № 18 пос. Ферма. Тел. 
8-916-713-82-89.

Уборщица 
на производство в с. Мишутино. 
График 5/2, с 8 до 17. Служебный 
транспорт, инвентарь предоставля-
ем. Звоните. Тел. 8-977-407-23-94 
Галина Алексеевна.

Уборщица 
Срочно. Г/р 2/2. Трудоустройство 
по ТК. Тел. 8-917-528-22-70.
Швея 
ручница для трикотажного произ-
водства. Оплата ежедневная. Тел. 
8-964-640-25-47.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.
Электромонтажник з/п от 30 000
Сборка электрощитов на произ-
водстве. Опыт работы от 1 года. 
Г/р 5/2, полный рабочий день. З/п 
стабильно. Тел. 8-985-839-40-81, 
звонить с 8 до 17 часов.

401. Организации
 требуются

"Посадский" отель треб.: горнич-
ные, г/р 2/2, з/п от 25000 р.; прач-
ка, г/р 2/2, з/п от 25000 р.; разно-
рабочий, г/р 2/2, з/п от 18000 р.; 
вызывные официанты, г/р - смен-
ный, з/п от 600 р. до 1900 р. за вы-
ход. Тел. 8-916-389-93-88 Елена 
Владимировна.

"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 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.
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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 УК "Троицкая слобода" требу-
ются: дворник. Г/р 5/2. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-916-567-
80-43.
В школьные столовые требуют-
ся: повар, посудомойщицы. Нали-
чие медкнижки обязательно. Тел. 
8-903-750-14-41.

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.

Выгул собаки (20 кг) в дневное 
время в рабочие дни, ул. Вознесен-
ская. Тел. 8-963-688-13-16.
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.
Компании ООО "Тима" (с. Сватко-
во, д. 201-б) треб. сотрудники: на-
ладчик на производственную ли-
нию, г/р 2/2, оплата - оклад + пре-
мия, от 55000 руб.; помощник кла-
довщика на производственный 
склад, з/п 40000 руб., г/р 5/2 с 
8:00 до 17:00; упаковщик (-ца)-
сборщик (-ца), з/п 30000 руб., 
сдельно-премиальная оплата тру-
да, г/р 5/2 с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-977-103-42-10 Мария. Звонить в 
будние дни с 9:00 до 17:00.
Лифтер, электрик по обслужива-
нию 2 лифтов, совместительство. 
З/п от 20000 р. Тел. 8-985-450-23-
10, 8-963-787-55-93.

Организации на пост. работу с 
опытом работы треб.: слесари ме-
ханосборочных работ; токари; 
фрезеровщики. Официальное тру-
доустройство. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8-996-657-70-
50, 8 (496) 547-84-40.
Учебному заведению требуется 
специалист уч. части, зав. хоз. ча-
стью, уборщица, дворник. Тел. 8 
(496) 548-81-15.

Фармацевтической компании 
на постоянную работу треб.: двор-
ник, слесарь-ремонтникю. Без в/п, 
ответственные. З/п выплачивает-
ся своевременно. 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.

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.
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 на-
чальной школы по всем пред-
метам, включительно по 5 класс. 
Опытный педагог, стаж свыше 
35 лет. Подготовка к школе по 
программам, в том числе Мон-
тессори, Зайцева и т.д. Развитие 
музыкальных способностей ре-
бенка (опыт, соответствующее 
образование). Тел. 8-916-450-
15-45, 8-916-319-78-29, 8-903-
687-00-03.

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

Услуги

433. Медуслуги

Сертифицированный массажист с 
медицинским образованием, 30 лет 
стажа, в наличии свой кабинет, осу-
ществляет следующие виды деятель-
ности: восстановление после ин-
сульта; восстановление после травм; 
помощь при мышичных заболева-
ниях взрослых и детей. В наличии 
также есть действующий сертификат 
по предрейсовому выпуску водите-
лей. Тел. 8-905-752-99-59 Марина.
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Предметы быта

Мебель

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

Бытовая техника

516. Ремонт

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

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги
Спутниковое и цифровое телеви-
дение от 3000 руб. Продажа, уста-
новка, настройка. Тел. 8-906-079-
70-26.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.
Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, пере-
ключатели, диоды, транзисторы, 
генераторные лампы, измеритель-
ные приборы и др. Тел. 8-916-739-
44-34.

Оргтехника

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

Продукты

571. Продаю
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.

Другое

596. Приму в дар
Всех приглашаем в наш клуб "Дар-
город". У нас вы можете взять в дар 
вещи вам нужные и отдать в дар 
(при желании) вещи вам ненуж-
ные. Ждем вас в "Даргороде". Тел. 
8-985-010-65-90.
Приму в дар или куплю старые 
ненужные вещи, мебель, техни-
ку, предметы быта и другое. Тел. 
8-925-758-64-54.

597. Отдам
Всех приглашаем в наш клуб "Дар-
город". У нас вы можете взять в дар 
вещи вам нужные и отдать в дар 
(при желании) вещи вам ненуж-
ные. Ждем вас в "Даргороде". Тел. 
8-985-010-65-90.

Услуги

605. Помощь по дому
Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.

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.

609. Воспользуюсь
Выгул собаки (20 кг) в дневное 
время в рабочие дни, ул. Вознесен-
ская. Тел. 8-963-688-13-16.
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619. Другое (услуги)

Гадание на картах Таро и кофей-
ной гуще. Полный разбор отноше-
ний, дальнейшая судьба. Прак-
тикую различные обряды др. ма-
гических воздействий. Приворот, 
гармонизация, обряд на восста-
новление семьи, обряд на заму-
жество. Установка и снятие: пор-
чи, сглаза, проклятия, венца оди-
ночества. Установка мощной за-
щиты. Бизнес-магия. Открытие де-
нежного потока, прогноз на удач-
ную сделку, вывод из круга неудач. 
Венчание с деньгами. Тел. 8-980-
728-53-88.

Предсказательница-
ясновидящая. Сниму порчу, за-
пои, сглаз, проклятие, венец без-
брачия. Помогу вернуть любимых 
в сложных ситуациях. Сильнейший 
приворот-отворот. 100% резуль-
тат. Старинная деревенская ма-
гия. Матушка Полина. Тел. 8-915-
259-99-76.

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 
дорого: старинные иконы, са-
мовары, статуэтки, значки, из-
делия из серебра, монеты, 
картины, янтарь и др. предме-
ты старины. Ул. 1-й Ударной 
Армии, д. 4-а, центральный 
вход, 2-й этаж. Тел. 8-916-612-
18-55.

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 
1940 г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, старин-
ные ювелирные украшения. Тел. 
8-920-075-40-40.

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.
Мужчина, 66 лет, желает позна-
комиться с женщиной от 55 лет для 
общения. Тел. 8-985-794-27-22.
Одинокий мужчина, 62/171/71, 
без проблем и в/п для совместной 
жизни познакомится с такой же 
одинокой простой приятной жен-
щиной, ласковой, без детей и вну-
ков, как и я, скрасить жизнь друг 
друга. Тел. 8-915-374-79-50.

Животные

770. Услуги
Стрижка собак. Разбор колту-
нов. Экспресс-линька крупных по-
род. Недорого. Есть диплом. Тел. 
8-903-662-83-31.

771. Продаю
Овцы, помесь курдючных по-
род в возрасте от 8 до 18 месяцев 
на мясо или для разведения. Ме-
стонахождение: дер. Ярыгино, С.-
Посадский г.о. Цена от 300 руб. за 
кг живого веса. Возможен торг ре-
альным покупателям. Тел. 8-905-
794-28-89 Владимир.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят от кошки-
крысоловки. Полупушистые, ры-
жий, трехцветная, черно-белая, 1,5 
мес. Тел. 8-967-186-83-23.

Отдам умного воспитанного ла-
скового котика в добрые руки. 
Ввиду длительного моего отсут-
ствия по болезни (одинокая, ло-
жусь в больницу). К лотку приучен. 
Тел. 8-916-234-23-76.

779. Другое

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)

Всех приглашаем в наш клуб "Дар-
город". У нас вы можете взять в дар 
вещи вам нужные и отдать в дар 
(при желании) вещи вам ненуж-
ные. Ждем вас в "Даргороде". Тел. 
8-985-010-65-90.
Утерян аттестат о среднем общем 
образовании, выданный Загорской 
средней школой № 18 в 1972 г. на 
имя Ведерникова Александра Ар-
нольдовича. Считать недействи-
тельным.
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