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Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

ДК им Ю.А. Гагарина р-н, Крас-
ной Армии пр., 20 кв.м, 4/4 кирп., 
балкон. Тел. 8-966-358-38-64, 
8-968-603-83-81.

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

Птицеградская 3 500 000 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.

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.

131. Продаю 3-комн.кв.
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
Наугольное д., С.-Посадский 
округ, 49 кв.м, 15 сот., скважи-
на, газовое отопление. Тел. 8-910-
426-46-24.

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.

Владимирская обл., ст. Арсаки, 30 сот., 
цена договорная. Тел. 8-925-131-31-40.

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.
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.

7 сот., Загорские Дали, СНТ, в частной 
собственности. Садовый домик 18 кв.м, 
треб. ремонта. Экология, озеро, лес. Го-
родская инфраструктура. 200000 руб. 
Тел. 8-906-057-48-85.

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
112. Куплю 1-комн.кв.

1-, 2-комн.кв. С.Посад и округ. 
Срочный выкуп. Наличные. Тел. 
8-916-481-63-40.
Квартиру, комнату в г. С.Посад 
и округе. Тел. 8-906-612-62-73, 
8-910-670-97-37, 8-915-796-83-54.

152. Куплю дома
С.Посад, С.-Посадский округ, ру-
бленный, от 7 сот., газ, вода, печ-
ка, колодец, удобства. Тел. 8 (495) 
671-27-42 Инна.

162. Куплю дачи,
 участки

Земельный участок недалеко от 
С.Посада. Тел. 8-916-481-63-40.
С.Посадский окр., в населенном 
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел. 
8-926-947-77-93.
Участок, дачу, дом в г. С.Посад 
и округе. Тел. 8-906-612-62-73, 
8-910-670-97-37, 8-915-796-83-54.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

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

С.Посад, 11,1 кв.м, частично мебель, быт. 
техн. Тел. 8-917-557-80-33.

Реммаш, срочно. Тел. 8-985-783-
86-30.
Хотьково, Художественный пр-д, 
д.4, 20 кв.м, 1/3 кирп., телевизор, 
холодильник, стиральная машин-
ка, мебель. Тел. 8-901-723-20-51.

113. Сдаю 1-комн.кв. 
Ярославское 22 000 руб.
ш., общ. 50 кв.м, 2 эт., от хозяи-
на на длит. срок. Тел. 8-926-371-07-
96, 8-926-947-23-02.

123. Сдаю 2-комн.кв. 
Красной Армии 30 000 руб.
пр., смежные, общ. 90 кв.м, 3/6 
кирп., на длит срок, от хозяина. 
Тел. 8-926-947-23-02, 8-926-371-
07-96.

1-я Рыбная ул., общ. 50 кв.м, 2/9, в хо-
рошем состоянии, 10 мин. до вокзала. 
Вся техника. Тел. 8-926-277-75-73.

Вознесенская ул., д.90, общ. 45 кв.м, 
5/5 , + свет. 16000 руб. Тел. 8-915-337-
20-61.

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.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

С.Посад, Хотьково, Софрино или 
др. по Ярославской ж/д. Муж., гр. 
РФ, без в/п. На длит. срок от хозя-
ина, можно без мебели. Тел. 
8-969-627-85-31.

Меняю
155. Меняю дома

Центр, 60 кв.м, на 3-комн. кв. в 
С.Посаде, Хотьково, 1 эт., или дом 
меньшей пл., рядом с остановкой. 
Тел. 8-916-580-05-08 с 20 до 22.

Клементьевка, часть дома, дом 2 эта-
жа, свет, вода, отопление, участок - на 
2-комн. кв. в С.Посаде. Тел. 8-916-844-
68-79.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрез-
ка деревьев любой сложности, в 
т.ч. на кладбищах. Работаем с орга-
низациями. Тел. 8-916-125-24-16, 
www.vedenei.com.

Благоустройство территории. От-
мостка. Укладка брусчатки. Бы-
стро, качественно. Тел. 8-925-785-
60-54.

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

Уход за садом: осеннняя обрезка, 
обработка от болезней и вредите-
лей. Гарантия. 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 строи-
телей с большим стажем работы 
предлагает свои услуги. Качество 
гарантируем. Тел. 8-916-966-47-
67, 8-909-678-05-75.
Аккуратно, качественно, недорого 
ремонт кв-р, сантехника, электри-
ка, штукатурка, шпатлевка, стяжка, 
гипсокартон, обои, покраска, на-
тяж. потолки, двери, ламинат, плит-
ка. Тел. 8-963-777-14-17.
Двери. Установка дверей профес-
сионально, любой сложности. Тел. 
8-963-777-14-17.

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.

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.
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 строитель-
ных, 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.
Беседки, веранды, террасы, при-
стройки, хозблоки. Быстро, профес-
сионально. Тел. 8-916-038-83-26.
Бригада опытных строителей вы-
полнит ремонтные работы в кварти-
ре, офисе, магазине, ресторане. До-
говор. Тел. 8-925-785-60-54.
Бригада выполняет все ремонт-
ные и строительные работы от фун-
дамента до крыши. Обшивка, сай-
динг. Благоустройство. Тел. 8-930-
959-61-35.

Бригада сделает всё от фундамен-
та до крыши. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 8-916-606-77-50.

Бригада строителей выполнит ра-
боты любой сложности: строитель-
ство домов под ключ из бруса, кир-
пича, пеноблоков. Выгодные цены. 
8-903-832-02-82.
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: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, маляр-
ка, гипсокартон. Качественно и в срок. 
Тел. 8-903-167-37-47 Александр.
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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.
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. По-
иск водяной линзы. Опыт работы 
есть. Все сопутств. работы. Септи-
ки. Хорошие цены. Дачное строи-
тельство. Тел. 8-916-723-24-12.
Колодцы на воду, водопровод, 
теплотрассы, канализация. Тел. 
8-903-544-66-61.
Кровельные работы, мансарда под 
ключ. Недорого. Тел. 8-916-038-
83-26.
Кровельные работы под ключ: ре-
монт, утепление крыш. Пенсионе-
рам скидки. 8-903-832-02-82.
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.
Лестницы деревянные, бетонные, 
металлические. Тел. 8-916-819-67-
38.

Мастер на все руки. Помогу в до-
машнем хозяйстве: починю, отре-
монтирую, почищу, соберу, демон-
тирую, заменю, сделаю много до-
брых и полезных дел для вас и ваше-
го уюта. Тел. 8-999-009-49-09.
Мастер на час. Тел. 8-917-554-79-84.
Мастер на час, а также комплекс 
работ. Тел. 8-905-782-43-73.

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

Окна ПВХ. Остекление и отделка 
лоджий и балконов. Доставка ма-
териала. Качество. Гарантия. Тел. 
8-926-337-23-73 Сергей.

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Печник. Кладка каминов, печей 
любой сложности. Быстро. Каче-
ственно. 8-903-832-02-82.
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.
Ремонт, внутренняя и внешняя от-
делка домов. Недорого. Звоните! 
Тел. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир, офисов под ключ. 
Гарантия. Договор. 8-903-832-02-82.
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, колодцы под ключ, чист-
ка колодцев, дренаж. Тел. 8-916-
038-83-26.
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, кот-
теджей под ключ. Гарантия. Тел. 
8-925-785-60-54.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть го-
товые срубы. А также из профилиро-
ванного бруса. Тел. 8-916-721-94-13.
Фундаменты ленточные, монолит-
ные, свайные. 8-903-544-66-61.
Фундаменты (все виды). Опыт-
ная бригада. Скидки пенсионерам. 
8-903-832-02-82.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная под ключ, ремонт квартир, 
домов, офисов. Тел. 8 (496) 545-10-
39, 8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
Электрик. Все виды работ. Гаран-
тия. Качество. Скидки. Тел. 8-926-
551-97-89, 8-929-971-00-98 Иван.

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

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 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.
Дверь металлическая бронирован-
ная фирмы "Гардиан", б/у, размер 
проема в стене 92х198, два замка, 
противосъемные штыри, 15000 р. 
Тел. 8-903-158-03-47.
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, 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 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, профилиро-
ванный брус естественной влаж-
ности и мн. другое. Тел. 8-909-
964-87-00, 8-999-797-79-12.

Щебень, песок, глина, торф, навоз, 
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.

Рама деревянная, в морилке, на лод-
жию. Тел. 8-916-816-24-34.

Стальной лист, 1,3х2,5 м, толщина 3 мм. 
Тел. 8-916-231-60-31.

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, 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. Тел. 8-917-528-42-72, 8 (496) 
547-88-83.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автоном-
ная 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.

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 сантех-
нике. Качество. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-905-263-10-37.
Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.

Услуги ассенизатора. Откачка вы-
гребных ям, септиков, биотуале-
тов. 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

Audi

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/.

Авто в любом сост., 24/7. Сроч-
но. На ваших условиях. Тел. 
8-926-711-36-17 Егор.

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

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.

376. Продаю шины, 
диски

Шины, резина зимняя, R15 штампован-
ная, 185х65, на Логан, Сандеро, пробег 
500 км, на штампованных дисках. Тел. 
8-968-066-36-06.

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

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал 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.

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 
в сауну. График работы 1/3. З/п вы-
сокая. Тел. 8-916-657-66-71.

Банщик 
в общественную баню, с 8 до 22, 
2/2, среда - ген. уборка. Тел. 8 
(496) 546-00-18, 8-916-469-96-67.

Водители 
на мусоровоз-бункеровоз, заработ-
ная плата договорная. Тел. 8-916- 
315-02-02 Игорь Викторович.
Дворник 
Тел. 8-916-691-40-95.
Зачистчик з/п от 34 000
на участок металлообработки (ли-
стовой металл), г/р 5/2. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8 до 17.
Инженер-проектировщик 
з/п от 50 000
НКУ. Расчет технико-коммерческих 
предложений, подбор оболочек, 
составление спецификаций, гра-
фик 5/2. Опыт работы от 3 лет. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8:00 
до 17:00.
Комплектовщик-экспедитор 
для производственного предпри-
ятия (г. Хотьково). Условия тру-
да: график 5/2; оформление с со-
блюдением ТК. З/п до 36800 руб. 
Испытательный срок. Тел. 8 (495) 
984-58-79.
Кондитер 
График 2/1 с 7:00 до 18:00, воскре-
сенье выходной. Своевременная 
выплата з/п 2 раза в месяц. Звонить 
по тел. 8-926-555-09-08, 8-926-
038-59-20.
Конструктор з/п от 50 000
технолог по металлообработке со 
знанием 3D-моделирования. Раз-
работка и запуск в производство 
изделий (листовой металл), гра-
фик 5/2, опыт работы от 3 лет. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8 до 17.
Лифтер 
на С.-Посадский Хладокомбинат 
в ООО "Лифтремонт". График 5/2. 
Тел. 8-916-944-30-53.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного комплек-
са, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
Механик-наладчик з/п 52 000
для производственного предприя-
тия (г. Хотьково). Срочно. Опыт ра-
боты обязателен. Условия труда: 
график 2/2 или 5/2; оформление с 
соблюдением ТК. Испытательный 
срок 1-3 месяца (35000 руб.). Тел. 8 
(495) 984-58-79.
Оператор з/п 40 000
производственной линии для про-
изводственного предприятия (г. 
Хотьково). Срочно. График работы: 
5/2 или сменный 2/2. Оформле-
ние по ТК. Испытательный срок 1-3 
месяца (30000 руб.). Тел. 8 (495) 
984-58-79.

Оператор з/п от 50 000
ЧПУ лазерного раскроя (листовой 
металл), профессиональное обра-
зование, опыт работы от 3 лет, гра-
фик 5/2. Тел.8-985-839-40-81, зво-
нить с 8 до 17.
Оператор-наладчик з/п 50 000
производственной линии для про-
изводственного предприятия (г. 
Хотьково). Срочно. График работы: 
5/2 или сменный 2/2. Оформле-
ние по ТК. Испытательный срок 1-3 
месяца (35000 руб.). Тел. 8 (495) 
984-58-79.

Охранники 
в ЧОП "Страж" для работы на объ-
ектах: г. Москва, г. Хотьково, 
Абрамцево, Васильевское. Оплата: 
с лицензией - от 1800 р./сутки; без 
лицензии - 1600 р./сутки. Г/р - 1/2, 
1/3, 2/4, вахта. Тел. 8-925-081-62-
58 Виктор.

Охранники 
в ЧОП. УЧО желательно. Тел. 8-916-
218-24-41.
Охранники 
6 разряд с правами в ГБР, г/р 2х4. 
Тел. 8-905-721-77-77.
Пекарь 
на производство. Наличие мед-
книжки обязательно. Тел. 8-903-
750-14-41.
Посудомойщицы 
в школьные столовые. Нали-
чие медкнижки обязательно. Тел. 
8-903-750-14-41.
Продавец 
в магазин продуктов. Опыт работы 
приветствуется, г/р - неделя через 
неделю. З/п 1500 р. - смена. Адрес: 
ул. Заводская, 31. Тел. 8-929-595-
75-99.
Продавец 
в булочную. График работы 2/2 
с 7:30 до 20:00. Своевременная 
выплата з/п 2 раза в месяц. Тел. 
8-926-038-59-20, 8-926-555-09-
08.

Рабочие з/п от 20 000
по обслуживанию горнолыжно-
го склона приглашаются пансио-
натом "Восход" на сезонную рабо-
ту. Адрес: С.-Посадский г.о., пос. 
Ситники, пансионат "Восход", авто-
бус №36, маршрутное такси №74, 
остановка "Учебное хозяйство". 
Справки по тел. 8-977-939-90-62, 8 
(496) 551-74-50 доб. 110.

Рабочие 
квалифицированные в цех корпус-
ной мебели, ЛДСП, Московское 
шоссе. Тел. 8-901-511-50-20.

Разнорабочие 
в Спортивную школу "Серги-
ев Посад" на постоянную рабо-
ту (спорткомплексы "Темп" и "Са-
лют"). Оформление официаль-
ное. Тел. 8-926-379-87-86, 8-910-
465-49-76.

Руководитель з/п от 55 000
электромонтажного сборочного 
участка электрощитового оборудо-
вания НКУ: организация работы и 
контроль выполнения заказов, гра-
фик 5/2, опыт работы от 3 лет. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8 до 17.
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tel:79855242285
tel:79263747195
tel:79858394081
tel:79166576671
tel:74959845879
tel:79164699667
tel:79250816258
tel:79163150202
tel:79166914095
tel:79858394081
tel:79162182441
tel:792535023020
tel:79360052490
tel:74959845879
tel:79858394081
tel:79263798786
tel:74969845879
tel:79015115020
tel:79057037117
tel:79169443053
tel:79779399062
tel:79858394081
tel:79260385920
tel:79265550908
tel:74959845879
tel:79295957599
tel:79037501441
tel:79858394081
tel:79037501441
tel:79057217777


Руководитель з/п от 55 000
участка металлоконструкций (ли-
стовой металл): организация ра-
боты и контроль выполнения зака-
зов, график 5/2, опыт работы от 3 
лет. Тел. 8-985-839-40-81, звонить 
с 8 до 17.

Сварщик з/п от 45 000
на полуавтомат. Сварка металлоиз-
делий (листовой металл). Г/р 5/2. 
Тел. 8-985-839-40-81, звонить с 
8 до 17.

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-сантехник 
опыт работы. Внутренние работы, 
работа по заявкам. З/п от 70000 р. 
до 110000 р. Тел. 8-952-453-53-45.

Специалисты 
на ремонт 2-комнатной кварти-
ры, 44 кв.м, "хрущевка", дом кир-
пичный, в г. Хотьково. Тел. 8-926-
215-55-09.

Техник з/п 29 000
по эксплуатации на пост. работу. 
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Полный соцпакет. Опыт электро-
монтажных, слесарных, сантехни-
ческих работ. Тел. 8-965-271-06-52.

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

Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.

Электромеханик з/п от 50 000
по лифтам в ООО "Лифтремонт". 
Тел. 8-916-944-30-53.

Электромонтажник з/п от 50 000
Электромонтаж, сборка электрощи-
тов на производстве. Опыт работы 
от 2 лет. Г/р 5/2. Тел. 8-985-839-
40-81, звонить с 8 до 17 часов.

401. Организации
 требуются

"Посадский" отель треб.: старшая 
горничная/ начальник АХО, г/р 
2/2, з/п от 30000 руб.; горничная, 
г/р 2/2, з/п от 25000 руб.; бармен-
официант, г/р 2/2, з/п от 25000 
руб.; разнорабочий, г/р 2/2, з/п 
от 21000 руб.; дежурный по экс-
плуатации здания, г/р 1/3, з/п от 
25000 руб. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8-916-389-93-88 Елена Влади-
мировна.

"Посадский" отель, треб.: по-
вар универсал, г/р 2/2, з/п 40000 
р.; разнорабочий, г/р 2/2, з/п от 
21000 р.; уборщица в ТЦ, г/р 2/2, 
з/п от 20000 р. Оформление по ТК 
РФ. 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; слесарь по ремон-
ту и обслуживанию тепловых се-
тей, 5 разряд. Оператор газовой ко-
тельной, 4-5 разряд, сменный гра-
фик работы, зарплата при собесед. 
Аппаратчик ХВО, 3-4 разряд; на-
чальник участка водопроводных се-
тей, з/п по результатам собесед., 
nndobrov@mail.ru. Тел. 8-916-592-
14-99 Николай Николаевич.

В гостиницу: повар, пекарь-
кондитер, посудомойщица, маляр, 
уборщица, горничная. Тел. 8 (496) 
547-53-93 (92).

В кафе "Лагманная": повара, посу-
домойщица, уборщица, работник 
на линию раздачи. Тел. 8-910-409-
68-76 Наталья Викторовна.
В УК "Троицкая слобода" требуются: 
дворник, электрик. Г/р 5/2. З/п при 
собесед. Тел. 8-916-567-80-43.
Компании ООО "Тима" (с. Сват-
ково, д. 201-б) треб. сотрудники: 
слесарь-ремонтник на производ-
ственную линию, г/р 2/2, оплата - 
оклад + премия, от 55000 руб.; ра-
ботники на производственную ли-
нию, г/р 2/2, оплата сдельная; упа-
ковщик (-ца)-сборщик (-ца), з/п 
30000 руб., сдельно-премиальная 
оплата труда, г/р 5/2 с 8:00 до 
17:00. Тел. 8-977-103-42-10 Ма-
рия. Звонить в будние дни с 9:00 
до 17:00.
На производство треб.: сварщик, 
токарь ЧПУ, фрезеровщик ЧПУ, 
100000–220000; разнорабочий 
(рассмотрим без опыта), от 50000. 
Оформление в соответствии с ТК 
РФ. Стабильная своевременная 
оплата. Место работы: г. С.Посад. 
Тел. 8-916-768-36-56.

Пансионат "Восход" приглаш. на 
сезонную работу: дежурных корпу-
са, з/п 27800 руб., г/р 1/3; горнич-
ных, з/п 27200 р., г/р 5/2; уборщи-
цу помещений, з/п 26600 руб., г/р 
5/2. Оформление по ТК. Адрес: С.-
Посадский г.о., пос. Ситники, пан-
сионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 74, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8-977-939-90-62, 8 (496) 551-
74-50 доб.146; 8 (496) 551-74-50 
доб. 110.

Приглашаем на работу токаря, 
слесаря-монтажника, электрогазос-
варщика. Адрес: С.Посад, ул. Цен-
тральная, д. 1. Тел. 8-903-549-96-
40, 8-905-786-02-33.

99«Все для Вас-Подмосковье», 3 ноября 2022, № 43 (1606) Работа и обучение

tel:79251510359
tel:79264374776
tel:79167533427
tel:79167533427
tel:79858394081
tel:79858394081
tel:79775928160
tel:79165921499
tel:79851803450
tel:79524535345
tel:79262155509
tel:74965475393
tel:79652710652
tel:79104096876
tel:79167138389
tel:79165678043
tel:79057037117
tel:79169443053
tel:79858394081
tel:79771034210
tel:79167683656
tel:79035163205
tel:79779399062
tel:79163899388
tel:79163899388
tel:79035499640


Производственной фирме
(п. Реммаш) треб.: сборщики из-
делий, з/п от 28900 р.; сборщики-
комплектовщики, з/п от 28900 р.;
машинисты экструдера, з/п от 
33400 р. + премии; изготовитель 
маканых изделий, з/п от 39700 р. + 
премии. Тел. 8-985-925-16-99 (с 9 
до 17, кроме вых.).

Ресторану "Русский Дворик" на по-
стоянную работу требуются: посу-
домойщицы, уборщицы, гарде-
робщик; без в/п. Тел. 8-965-160-
00-76, 8 (496) 540-51-14, 8 (495) 
786-87-88.

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.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: грузчик, 
дворник. Без в/п, ответственные. 
З/п выплачивается своевременно. 
Тел. 8 (496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Уборка дома, квартиры 1 или 2 
раза в неделю. Глажка белья. Тел. 
8-985-005-64-94.

405. Обучение
"Обыкновенное чудо" - широ-

ко известная изостудия и педагог 

Н. Бухонов Дворца творч. "Исто-

ки" ждут детей 6-17 лет раскрывать 

тайны живописи, графики, лепки, 

участвовать в арт-квестах, конкур-

сах. Бесплатно. Запись. Вознесен-

ская, 20, с 16:00, https://vk.com/

studia_obyknovennoe_chudo. Тел. 

8-916-073-36-84.

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.

Репетиторство для музыкаль-

ной школы. Скрипка-фортепиано, 

сольфеджио. Опыт работы с деть-

ми. Тел. 8-903-737-11-66.

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.

Художественная школа "Аква-

рель" объявляет прием учащихся 

по направлениям: живопись, гра-

фика, дизайн, подготовка в кол-

леджи и вузы, взрослых с нуля. 

Тел. 8-916-614-07-35.
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http://sergiev-posad.biglion.ru/
tel:79660001946
tel:79104510752
tel:79859251699
tel:79160733684
tel:79651600076
tel:79164501545
tel:74965491811
tel:79824566824
tel:74965491811
tel:79037371166
tel:79850056494
tel:79164501545
tel:79166140735


Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
Кресло-туалет, ходунки, подгуз-

ники для взрослых. Тел. 8-917-536-

26-08.

Услуги

433. Медуслуги

Лечебный массаж для взрослых 
и детей. Индивидуальный под-
ход. Сертификат, стаж 32 года. Тел. 
8-989-273-69-16.
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http://vk.com/vdvsp
http://sposad.blizko.ru/
http://vptur-sp.ru
http://vptur-sp.ru
http://ok.ru/profile/586144103693
http://ok.ru/profile/586144103693
http://vk.com/meridiansp
tel:74965421553
tel:79260122412
tel:74965492170
tel:74965492180
tel:74965493979
tel:74965493971
tel:79015137912
tel:74965471717
tel:74965474001
tel:74957862706
tel:79914414461
tel:74965492550
tel:79892736916
tel:74965418584
tel:79015651803
tel:79166635363
tel:79175362608
tel:75495454814
tel:79164260656
tel:79057969464
tel:74965510691


Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Отдам мебель в приличном состоянии. 
Тел. 8-916-816-24-34.

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

Табуреты для бани, деревянные, рез-
ные, некрашеные. Будка для собаки 
больших размеров. Тел. 8-926-921-31-62.

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

Предметы интерьера

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

Бытовая техника

511. Продаю
Машинки швейные, коллекционные: 
"Тула", электрическая; "Зингер", малень-
кая; "Юнион". Тел. 8-926-921-31-62.

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

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, 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.

Ремонтирую электрические при-
боры, решетки, розетки, сантех-
нику, любую домашнюю техни-
ку, ювелирные изделия. Любая по-
мощь по дому. Тел. 8-916-633-
97-70.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

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

Грампластинки; радиоприемник 
"Ленинград-010"; автомагнитола "АМ-
302"; электросамовар большой; рычаг 
скоба (пассаметр) новый. Тел. 8-967-
148-12-70.

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.

Одежда, обувь

541. Продаю
Ветровка для девочки горчичного цве-
та, р-р 42, в отл. состоянии, удлинен-
ная, с капюшоном. Недорого. Тел. 8-985-
278-55-07.

Кроссовки мужские, новые, 47 разм., 2 
тыс. Сапоги мужские, зимние, разм. 47, 
2500. Тел. 8-915-333-04-85.

Куртка мужская зимняя, цвет серый, 
разм. 48, рост 164, отличного качества 
и состояния. 3500 р., торг. Тел. 8-926-
253-77-67.

Ортопедическая обувь после операции 
на стопах. Размер 41, на 2 стопы, фирма 
ORLIMAN. Тел. 8-916-442-50-14.

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

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

Шуба мутоновая, шоколадного цвета, 
размер 48-52. Тел. 8-916-442-50-14.

Все для детей

561. Продаю
Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-903-240-40-52.

Продукты

571. Продаю
Мед со своей пасеки, 700 р./кг. 
Доставка по городу и округу. Тел. 
8-903-242-48-19.
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.

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
Зерно пшеницы, ячменя, мешки. 
Тел. 8-915-175-61-58.
Сено в мини-рулонах. Тел. 8-910-
776-59-88.

Другие товары

591. Продаю
Бутылки 20 л, стекло, 4 шт. Недорого. 
Тел. 8-916-231-60-31.

Железная ванна, бетономешалка. Тел. 
8-915-333-04-85.

Мотоблок "Нева" МБ23. Мотор "Емаха", 
10 л.с., новый. Лопата, прицеп, адаптер. 
Тел. 8-915-333-04-85.

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

Чехол универсальный, новый, 132 см 
длиной, для пневматического и охот-
ничьего оружия. Был куплен за 8500 р., 
торг. Тел. 8-985-359-93-97.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар или куплю старые 
ненужные вещи, мебель, техни-
ку, предметы быта и другое. Тел. 
8-925-758-64-54.

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.

Клининговая компания «Мастер-
ская чистоты» проводит работы по 
уборке коттеджей, квартир, дач, 
офисных и технических помеще-
ний. Генеральная уборка после ре-
монта, мытье окон. Тел: 8-925-
358-72-02 Ирина.
Мастер на час. Тел. 8-917-554-
79-84.
Мастер на час, а также комплекс 
работ. Тел. 8-905-782-43-73.

Пожилая женщина познакомится с 
матерью-одиночкой для поддержки и 
помощи (нематериальной) в жизни. Тел. 
8-965-228-79-41.

606. Видео-, 
фотосъемка

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.

Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных ситуациях. Обладаю уни-
кальным даром. Снимаю порчу, 
сглаз, родовое проклятие, венец 
безбрачия, верну любимого без 
вреда для обоих, заговариваю бо-
родавки и др. Помогу в ситуации с 
продажей жилья. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. 
Стаж 60 лет. Тел. 8-903-220-69-96.

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.
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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.

Дорого. Предметы антиквариата: 
иконы, статуэтки самовары, моне-
ты, посуду из серебра и золота, на-
грады, картины, значки и мн. др. 
Тел. 8-917-535-41-61, 8-967-002-
67-03.

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю: швейную машинку, грам-
пластинки, часы, фотоаппараты, 
велосипед, аудиокассеты, хозтова-
ры, слесарные и музыкальные ин-
струменты, станки, радиотехнику, 
предметы обихода, можно неис-
правное и ненужное, чем не поль-
зуетесь. Тел. 8-916-053-16-98.

Книги

711. Продаю
Книги медицинские различных специ-
альностей для врачей и студентов. Тел. 8 
(496) 542-03-76.

Знакомства

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

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
Гуси, стадо, на племя, недорого. 
Тел. 8-926-412-27-40.

Корова высокоудойная, телоч-
ка. Тел. 8-916-204-18-11, 8-915-175-
61-58.

Гуси, утки, бройлеры, куры. Срочно. Тел. 
8-926-103-86-37.

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

Котик-британец, 6 мес., крупненький, 
окрас необычайно красивый, 500 руб. 
Тел. 8-925-876-53-33 с 19:00 до 21:00.

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

Щенки американского кокер-спаниеля, 
изумительного шоколадного окраса. Тел. 
8-916-434-11-89.

Щеночки сиба-ину, привиты, клеймо, 
документы РКФ, недорого. Тел. 8-977-
469-79-36.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котенка от кошки поро-
ды азиатская табби, 2 месяца. Тел. 
8-960-442-19-83.

Отдам котят от кошки-
крысоловки, 2,5 мес. Рыжий, чер-
ный, трехцветная, черно-белая, по-
лосатый. Тел. 8-967-186-83-23.

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

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

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

782. Куплю
Куплю (можно весной) лимонник и шел-
ковицы, саженцы. Тел. 8-926-103-86-37.

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

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Аттестат, выданный в 2015 г. шко-
лой №8 г. С.Посад на имя Бога-
чевой Елены Анатольевны, счи-
тать недействительным. Ввиду его 
утери.
Дам даме долю + землю + дом + 
уют + жилье + заботу + пропишу. 
Все будет + труд + доход + помо-
гу материально. Тел. 8-919-777-28-
07 с 10 до 24.
Сохраним культуру народности 
водь. Водь - малая народность. 
Осталось всего 400 человек. Тел. 
8-919-777-28-07 с 10 до 24.
Утерян аттестат, выданный МБОУ 
"Вечерняя сменная общеобразова-
тельная школа" г. С.Посад в 2006 г. 
на имя Васильева Алексея Сергее-
вича. Считать недействительным.

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.
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