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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.
Птицеградская 3 700 000 руб.
ул., д.21, общ. 30 кв.м, 4/5, засте-
клённая лоджия, хорошее состоя-
ние. Вся инфраструктура в пешей 
доступности. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей Георгиевич. Фото на www.
rant-e.ru.

Пересвет 3 600 000 руб.
общ. 35,8 кв.м, 4/9 кирп., с/у 
разд., лоджия застеклена. Кварти-
ра с евро-ремонтом. Тел. 8-929-
934-14-67.

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.
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.

Кубринск 1 200 000 руб.
Переславский р-н, Ярославская 
обл., собственник. Тел. 8-905-
561-40-05.

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.

Ереван, Армения, общ. 96 кв.м, кухня 13 
кв.м, с/у разд., 2 балкона, с ремонтом. 
Или меняю на 1-комн. кв. в С.Посаде, 
площадью от 50 кв.м с вашей доплатой. 
Тел. 8-985-359-93-97.

151. Продаю дома
"Сватково" 8 600 000 руб.
СНТ, 140 кв.м, 16 сот., 2-этажный 
каркасный дом 2019 г. постройки 
со всеми коммуникациями, подхо-
дит для круглогодичного прожива-
ния. Тел. 8-929-934-14-67.

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.

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

Наугольное д., 49 кв.м, 19 сот., с пропи-
ской для ПМЖ или дачу. Газ, скважина. 
Тел. 8-915-410-55-65.

Свинкино д., Александровский р-н, Вла-
димирская ул., 42 кв.м, 18 сот., очень ти-
хое место. Тел. 8-900-583-22-46.

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. 500 000 руб.
Сватково, "Сватково-2" СНТ, 65 
км от МКАД, 15 км от г. С.Посад, 
3 км от г. Пересвет и г. Красно-
заводск. Участок ровный, пра-
вильной формы. Свет по грани-
це, есть пруд для полива, плодо-
вые деревья, 2 хозблока, огоро-
жен с 3-х сторон. Собственник. 
Тел.8-929-934-14-67.

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.

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

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

171. Продаю гаражи
Углич, кооп. "Западный", 6x4, под-
вал, 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.

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

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 7 000 руб.
ул., в частном доме, с удобствами. 
Тел. 8-964-529-60-99.

Скобянка 4 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Центр города, посуточно. Более 5 дней 
- 1000 руб./сут. 1500 руб. Тел. 8-968-
398-91-96.

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
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.

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? Профессио-
нальное спиливание и обрезка де-
ревьев любой сложности, в т.ч. на 
кладбищах. Работаем с организаци-
ями. 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.

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

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

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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

"Уютный дом" выполняет каче-
ственный ремонт и отделку квартир, 
домов под ключ. Большой опыт, 
интересные и современные реше-
ния. Образцы работ, изготовление 
дизайн-проекта, исправление чу-
жих ошибок, доставка материалов, 
перепланировка. Договор, смета, 
сжатые сроки, гарантия 2 г., ул. Же-
лезнодорожная, БЦ "Контакт". Тел. 
8-963-698-47-87, 8 (496) 549-97-
30, сайт уютныйдом.рус.
"Уютный дом" предлагает: уклад-
ку тротуарной плитки, брусчат-
ки, устройство дорожек, различ-
ных 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.

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.

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

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

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.

Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офисы, 
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и отдел-
ку домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.

Абсолютно все виды строительных, 
ремонтных, отделочных работ. Тел. 
8-926-337-23-73 Сергей.

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.

Бетонные работы. Все виды фунда-
ментов. Договор. Работаем без пре-
доплаты. Тел. 8-968-596-26-70.

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

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 ра-
боты под ключ. Подробнее по тел. 
8-968-596-26-70.
Бригада: все виды строительных 
работ. Тел. 8-916-330-89-75.

Все виды ремонтных работ: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, маляр-
ка, гипсокартон. Качественно и в срок. 
Тел. 8-903-167-37-47 Александр.

Все виды отделочных работ, 
электр., сантехника. Ванная под 
ключ. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
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, траншеи. Тел. 8-916-
330-89-75.

55«Все для Вас-Подмосковье», 6 октября 2022, № 39 (1602) Строительство и ремонт

http://uchastok-pro.blizko.ru/
http://uchastok-pro.blizko.ru/
http://romstroy-mo.blizko.ru/
http://romstroy-mo.blizko.ru/
http://pashnya-sp.blizko.ru/
http://pashnya-sp.blizko.ru/
http://kamazmaster.blizko.ru/
http://kamazmaster.blizko.ru/
http://burgidrovod.ru/
http://burgidrovod.ru/
tel:79254404604
tel:79958771301
tel:79687913363
tel:79057889006
tel:79154988073
tel:79260577989
tel:79161252416
tel:79851554212
tel:79265992422
tel:79629272999
tel:79250400775
tel:79299016373
tel:79153572566
tel:79104049575
tel:79163774431
tel:79685962670
tel:79163308975
tel:79168196738
tel:79168196738
tel:79163308975
tel:79167219413
tel:79163492535
tel:79169664767
tel:79167219413
tel:79263372373
tel:79015343125
tel:79031673747
tel:79636984787
tel:79636984787
tel:79265667588
tel:79166067750
tel:79169136069
tel:79175609642
tel:79163737677
tel:79685962670
tel:79163308975
tel:79654323501


Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Проклад-
ка труб. Монтаж септиков из ж/б 
колец. Тел. 8-916-721-94-13.
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.

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

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. рабо-
ты. Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
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.
Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Лестницы деревянные, бетонные, 
металлические. Тел. 8-916-819-67-38.

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

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.

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

Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.

Поклейка обоев, ламинат, плитка, 
малярные работы, электрика, сан-
техника. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

Реконструкция, подъем домов. 
Выезд на объект - бесплатно. Тел. 
Тел. 8-968-596-26-70.
Ремонт квартир: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, сантехника, электрика. 
Тел. 8-926-274-29-55 Денис.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

Сантехника и электрика. Все виды 
работ. Гарантия. Тел. 8-926-337-23-
73. Сергей.

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 для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Консуль-
тации, доставка, монтаж. Цены от 
производителя. Тел. 8-916-721-94-13.
Строительство домов, бань из брев-
на, бруса. Ручная рубка. Есть готовые 
срубы. А также из профилированно-
го 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, любые виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фасадные работы: облицовка до-
мов сайдингом, плиткой, отделка 
фасада камнем, покраска, утепле-
ние. Звоните! Тел. 8-968-596-26-70.
Фундаменты, все виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
Штукатур, маляр, потолки, стены, 
электрика, сантехника, плитка. До-
говор, смета. Гарантия 5 лет. Вывоз 
мусора. Тел. 8-965-329-25-29.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
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.
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Эмалировка ванн, акрил. Ремонт 
ванной комнаты, сантехника. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

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: 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 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, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

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.

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.

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, профилирован-
ный брус естественной влажно-
сти и мн. другое. Тел. 8-909-964-
87-00, 8-999-797-79-12.

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.

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

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты 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

241. Продаю
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. 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.
Сантехник. Все услуги по сантехни-
ке. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-905-263-10-37.

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

Эмалировка ванн, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.
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Автомобили
301. Продаю

ВАЗ/LADA
2115, в отличном состоянии. Тел. 
8-903-979-34-59.

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.

Автобусы, грузовики
312. Куплю автобус

Куплю авто/гараж на ваших 
условиях в любом состоянии. 
Тел. 8-926-711-36-17 Егор.

Срочно куплю авто 24/7 в любом 
состоянии. Гарант юридической 
чистоты. 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

371. Продаю запчасти
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.

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.

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

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.

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. 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 оздоровительный центр в 
С.Посаде, муж./жен. Требования: 
знание компьютера, приём звон-
ков, работа с документами, выпол-
нение поручений. График рабо-
ты и з/п - по результатам собесе-
дования. Подробнее по тел. 8-916-
685-55-97.
Администратор-кассир 
График 2/2. Стабильная зарпла-
та. Подробности по тел. 8-963-677-
63-78.
Водитель 
на тонар кат. E. Обязанности: пе-
ревозка песка и щебня на бетон-
ные заводы, стройки по Москве и 
Московской области. Требования: 
опыт работы водителем тонара от 3 
лет, наличие карты СКЗИ (для тахо-
графа). Условия: 15/15 , 20/10 вах-
та. Официальное трудоустройство, 
РФ. Оплата: 22 руб. (груженым) + 
премия за выполнение плана. Тел. 
8-985-542-06-39.
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 по-
селок). 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.
Домохозяйка 
Одинокая, предпочтительно до 50 
лет. Справки по тел. 8-903-618-36-
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 комплек-
са, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
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, предпочти-
тельно женщина с опытом работы 
на производстве. Обучение в про-
цессе работы. Производство нахо-
дится за городом (21 автобус), гра-
фик 5/2. З/п + проезд. Тел. 8-916-
550-60-22.
Оператор з/п от 37 000
на автоматизированную установ-
ку 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.
Оператор 
на производственное предприятие 
(г. Хотьково). Срочно. График ра-
боты 5/2 или сменный 2/2. З/п 41-
50 т.р. Оформление по ТК. Испы-
тательный срок. Тел. 8-495-984-
58-79.
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 
и бармен в ресторан. Полный рабо-
чий день. Тел. 8-963-677-63-78.
Помощник 
по хозяйству в коттедж в пос. Заго-
рянский МО с функциями водите-
ля (кат. В обязательно). Предпочти-
тельно возр. до 65 лет. Обязанно-
сти при собеседовании. С прожива-
нием в отдельном домике на тер-
ритории со всеми удобствами, вах-
та. Рассмотрим и др. варианты. Тел. 
8-903-795-95-59, 8-903-760-39-65.
Помощник 
в шиномонтаж, гражданство РФ. 
Тел. 8-916-164-25-31.
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.
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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.

Уборщица 
в академию Троице-Сергиевой лав-
ры, без в/п, по трудовой книжке, 
гражданство РФ. График работы 
2/2. Тел. 8-985-150-86-56.
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 дворник 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.
Уборщица-посудомойщица 
Неполный рабочий день. Подроб-
ности по тел. 8-963-677-63-78.
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 ста-
бильно. Тел. 8-985-839-40-81, зво-
нить 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 ре-
монту 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, разнорабочий. 
З/п и г/р при собеседовании. Зво-
нить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 8-965-
282-68-45.
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" требуют-
ся: дворник. Г/р 5/2. З/п при собе-
седовании. Тел. 8-916-567-80-43.
В школьные столовые требуют-
ся: повар, посудомойщицы. Нали-
чие медкнижки обязательно. Тел. 
8-903-750-14-41.
Компании ООО "Тима" (с. Сват-
ково, д. 201-б) треб. сотрудни-
ки: наладчик на производствен-
ную линию, г/р 2/2, оплата - оклад 
+ премия, от 55000 руб.; помощ-
ник кладовщика на производствен-
ный 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.
Организации на пост. работу с 
опытом работы треб.: слесари ме-
ханосборочных работ; токари; фре-
зеровщики. Официальное трудоу-
стройство. З/п по результатам со-
беседования. 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.: дворник, 
слесарь-ремонтник. Без в/п, ответ-
ственные. З/п выплачивается своев-
ременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.

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

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

Товары для здоровья

431. Продаю
"Тидомет форте" (при болезни Паркин-
сона). Остались неиспользованными. 
Тел. 8-916-231-60-31.

Услуги

433. Медуслуги

Сертифицированный массажист 

с медицинским образованием, 30 

лет стажа, в наличии свой каби-

нет, осуществляет следующие виды 

деятельности: восстановление по-

сле инсульта; восстановление по-

сле травм; помощь при мышичных 

заболеваниях взрослых и детей. В 

наличии также есть действующий 

сертификат по предрейсовому вы-

пуску водителей. Тел. 8-905-752-

99-59 Марина.

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
Кухонный гарнитур для небольшой 
кухни, б/у, угловой, с мойкой из не-
ржавейки, со смесителем. Недорого. 
Самовывоз. Тел. 8-903-713-27-70.

Столик компьютерный, компактный, 
стекло черного цвета, ножки алюмине-
вые, 2000 р. Тел. 8-916-989-50-19.

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

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

Бытовая техника

511. Продаю
Холодильник-морозильник Electrolux 
марки ER 8997 В. В отличном состоянии. 
28000 руб. Тел. 8-963-607-82-19.

Швейная машинка "Подольск" в хор. 
сост., треб. настройки или на з/п. 2000 р. 
Тел. 8-916-989-50-19.

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

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

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.
Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, 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
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.

546. Пошив, вязание,
 ремонт

Возьму уроки вязания крючком. Оплата 
по договоренности. Тел. 8-915-266-73-76.

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.

Костюм лыжный болоньевый, р-р 42-
44, черного цвета, с капюшоном, на 
спинке и рукаве вышивка, в отл. сост. Не-
дорого. 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 рамках. Са-
мовывоз 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.

Чеснок зимний на посадку (семена) и на 
еду. Крупные, отборные головки. Сиренево-
фиолетовый окрас, ядреный, острый вкус, 5-6 
зубчиков в головке. Тел. 8-903-622-49-00.

Сельхозтовары

581. Продаю
Навоз в мешках. Самовывоз 100 р. 
Доставка 200 р. тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.
Навоз в мешках. Самовывоз 100 р. 
Доставка 200 р. Тел. 8-903-618-36-56, 
8-926-463-34-56, 8-901-560-65-63.

Другие товары

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

Подгузники для взрослых "Фламинго" и Seni 
с объемом бедер до 150 см, разм. L-премиум. 
Недорого. Тел. 8-903-622-49-00.

Фотоаппараты "Киев", "Смена-8М", 700 
р.; фотопринадлежности, 2000 р. Берд-
цы 45 разм., 2 пары, 2000 р./пара. Уголь 
древесный дробленый активный БАИ, 10 
кг, 500 р. Тел. 8-967-037-62-77.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар или куплю старые ненуж-
ные вещи, мебель, технику, предметы 
быта и другое. Тел. 8-925-758-64-54.

597. Отдам
Отдам мебель, одежду, обувь. Тел. 
8-916-216-23-34.

Услуги

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

606. Видео-, 
фотосъемка
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tel:79852785507
tel:79852785507
tel:79852785507
tel:79250400775
tel:79250400775
tel:74965421553
http://posidelkin-sp.blizko.ru/
http://posidelkin-sp.blizko.ru/
tel:79933333170
tel:79267822716
tel:79067652558
tel:74965405547
tel:79647854272
tel:79162162334
tel:79257586454
tel:79670376277
tel:79036224900
tel:79032404052
tel:79660990988
tel:79036183656
tel:79264633456
tel:79036224900
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619. Другое (услуги)
Гадание на картах Таро и кофей-
ной гуще. Полный разбор отношений, 
дальнейшая судьба. Практикую раз-
личные обряды др. магических воз-
действий. Приворот, гармонизация, 
обряд на восстановление семьи, об-
ряд на замужество. Установка и сня-
тие: порчи, сглаза, проклятия, венца 
одиночества. Установка мощной за-
щиты. Бизнес-магия. Открытие денеж-
ного потока, прогноз на удачную сдел-
ку, вывод из круга неудач. Венчание с 
деньгами. Тел. 8-980-728-53-88.

Предсказательница-
ясновидящая. Сниму порчу, запои, 
сглаз, проклятие, венец безбрачия. 
Помогу вернуть любимых в сложных 
ситуациях. Сильнейший приворот-
отворот. 100% результат. Старинная 
деревенская магия. Матушка Поли-
на. Тел. 8-915-259-99-76.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер купит 
дорого: старинные иконы, картины, 
книги до 1917 г., фарфоровые статуэт-
ки, самовары, изделия из бронзы, се-
ребра, чугуна, значки и другие пред-
меты старины. Тел. 8-910-465-60-54.

Антикварная лавка, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализации 
предметов старины (Торговые ряды, 
1 этаж). Тел. 8-925-350-58-59.

Антикварный магазин купит до-
рого: старинные иконы, самова-
ры, статуэтки, значки, изделия из 
серебра, монеты, картины, ян-
тарь и др. предметы старины. Ул. 
1-й Ударной Армии, д. 4-а, цен-
тральный вход, 2-й этаж. Тел. 
8-916-612-18-55.

Куплю старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., ста-
туэтки, столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчи-
ки, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

Знакомства

761. Женщины
Вдова, 51 год, без в/п и жилищных 
проблем желает познакомиться с 
надежным порядочным человеком. 
Тел. 8-920-650-79-51.

Для приятных встреч. Симпатич-
ная, стройная брюнетка познако-
мится с мужчиной от 38 до 60 лет. 
Тел. 8-916-309-60-28.

Стройная женщина, 57/167/67 по-
знакомится с русским мужчиной 57-
67 лет без в/п для серьезных отно-
шений. Тел. 8-977-155-28-30.

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 жиз-
ни познакомится с такой же одино-
кой простой приятной женщиной, 
ласковой, без детей и внуков, как и 
я, скрасить жизнь друг друга. Тел. 
8-915-374-79-50.

Животные

770. Услуги
Стрижка собак. Разбор колтунов. 
Экспресс-линька крупных пород. 
Недорого. Есть диплом. Тел. 8-903-
662-83-31.

771. Продаю
Щенки американского кокер-
спаниеля, изумительного шоколад-
ного окраса. Тел. 8-916-434-11-89.

Корову и телочку (отел в марте). Высо-
коудойная порода. Тел. 8-916-204-18-11.

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

Телочка, отел в марте. Тел. 8-916-204-
18-11.

772. Куплю
Куплю белых индюшек. Тел. 8-963-775-
64-01, 8-925-313-38-64.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят от кошки-крысоловки. 
Полупушистые, рыжий, трехцвет-
ная, черно-белая, 1,5 мес. Тел. 
8-967-186-83-23.

Отдам умного воспитанного ла-
скового котика в добрые руки. Вви-
ду длительного моего отсутствия по 
болезни (одинокая, ложусь в боль-
ницу). К лотку приучен. Тел. 8-916-
234-23-76.

Отдам котят в добрые руки, маль-
чики и девочки, здоровые, к лотку 
приучены. Тел. 8-964-529-60-99.

Котята в добрые руки, возр. 2 мес. К 
лотку приучены. Тел. 8-910-469-45-33.

Отдам щенят от акита-ину и лайки. 
Умные, крепкие. Будут хорошие охран-
ники. Привыкшие к детям. Звоните, не 
пожелеете. Тел. 8-915-498-50-23 Люд-
мила.

779. Другое

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

Растения

786. Отдам
Мебель, одежду, обувь. Тел. 8-916-816-
24-34.

Отдам вещи в хорошем состоянии 
(одежда муж./жен.). Тел. 8-916-945-
49-59.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Делаю добро! Дам долю + землю + 
жилье + пропишу + труд. Спонсоры 
+ успех + выгода + помогу матер. 
Тел. 8-919-777-28-07 с 10 до 24.

Кто знает хорошую гадалку, пожалуй-
ста, позвоните. Очень нужна. Тел. 8-903-
231-71-47.

ООО АМД-СП принимает пластико-
вые 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.

http://vifritual.ru/
http://%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84%20
http://%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84%20
tel:74965495055
tel:79199910555
tel:79037892302
tel:79162637122
tel:79774463219
tel:74965470377
tel:79645578175
tel:74965420275
tel:79771407064
tel:74965422235
tel:79163197829
tel:74965421553
tel:79253505859
tel:79166121855
tel:79036628331
tel:79164341189
tel:79200754040
tel:79104656054
tel:79153747950
tel:79857942722
tel:79154985023
tel:79253764235
tel:7903237147
tel:79197772807
tel:79104694533
tel:79645296099
tel:79672074237
tel:79162342376
tel:79671868323
tel:79169454959
tel:79168162434
tel:79771552830
tel:79206507951
tel:79637756401
tel:79162041811
tel:79645296099
tel:79154985023
tel:79162041811
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http://oknamastersp.ru/
http://oknamastersp.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://sposad.blizko.ru/
tel:79851637797
tel:74965477122
tel:79162377929
tel:79099343744
tel:74965510327
tel:79162341264
tel:79262625643
tel:74965483675
tel:79167808442

