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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.
Птицеградская 3 300 000 руб.
ул., д.21, общ. 30 кв.м, 4/5 , засте-
кленная лоджия, хорошее состоя-
ние. Вся инфраструктура в пешей 
доступности. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей Георгиевич. Фото на www.
rant-e.ru.

161. Продаю дачи,
 участки

5 сот. 1 000 000 руб.
Дача, "Садовод" СНТ, в черте горо-
да в р-не Молокозавода. Летняя 
вода. Электричество. По факту 6 
сот. Тел. 8-985-960-55-33. Фото на 
www.rant-e.ru.
15 сот. 200 000 руб.
Тверская обл., Калязинский р-н, 
СНТ "Луки", сосновый лес, р. Нерль 
100 м. Соседи построились. Тел. 
8-985-230-97-21, 8-926-844-75-56.
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.

Куплю
112. Куплю 1-комн.кв.

1-, 2-комн.кв. С.Посад и округ. 
Срочный выкуп. Наличные. Тел. 
8-916-481-63-40.
1-, 2-комн., С.Посад или округ. 
Срочно. Недорого. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-965-435-46-12.
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.
Селково. Тел. 8-915-015-73-37.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.

201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка де-
ревьев любой сложности, в т.ч. на 
кладбищах. Очистка крыш от снега. 
Тел. 8-916-125-24-16.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в 
том числе пригород. Тел. 8-910-
019-87-02.

162. Куплю дачи,
 участки

Город, пригород, у собственника. 
Тел. 8-910-019-87-02.
С.Посад и округ. Срочный выкуп. 
Наличные. Тел. 8-925-173-79-77.

172. Куплю гаражи
В любом состоянии и районе. 
Оплата сразу. Тел. 8-916-360-64-
65.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Пархоменко 9 000 руб.
ул., в частном доме, с удобствами. 
9000 руб. 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.
Стахановская 10 000 руб.
ул., д.1-а, 12 кв.м, 4 эт. кирп., те-
плая, вся мебель. Тел. 8-925-803-
95-86.
Хотьково, Художественный пр-д, 
д.4, 20 кв.м, 1/3 кирп., в 2-комн.
кв., телевизор, холодильник, сти-
ральная машинка, мебель. Тел. 
8-901-723-20-51.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Воробьевская ул., общ. 32 кв.м, 
7/9 кирп., лоджия, мусоропровод, 
домофон, холод., мебель, 2 мин. 
остановка. Тел. 8-968-735-60-88.
Ферма пос., Озёрная ул., 30/ 15/ 
8, 3/5 пан., балкон, интернет, до-
мофон. Торг. Тел. 8 (496) 540-86-
11, 8-916-667-73-32.
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.

193. Сдаю в аренду
Ищу патнера по аренде поме-
щения в отеле "Посадский". Тел. 
8-916-633-97-70.
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
104. Сниму комнаты

Центр, Углич, Рабочий пос. Без в/п. 
Недорого. Тел. 8-916-996-18-05 Игорь.

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

194. Сниму ком.
 недвижимость

Ищу патнера по аренде поме-
щения в отеле "Посадский". Тел. 
8-916-633-97-70.

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.

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.

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.
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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.

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.

Дома и квартиры. Электрика и 
сантехника. Муж на час все сдела-
ет для вас. Любая помощь по дому. 
Тел. 8-925-242-87-98, 8-915-438-
28-44.
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 парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.

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, 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.
Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.
Натяжные потолки. Недорого. 
Тел. 8-905-782-43-73.
Очистка крыш от снега, наледи и 
сосулек. Устранение причин их об-
разования навсегда. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-917-
560-96-42.
Печник: печи, камины, барбе-
кю и их ремонт. Тел. 8-903-775-
65-52, 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.

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.

Ремонт квартир, домов, дач под 
ключ. Тел. 8-916-606-77-50.
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, 
двери, линолеум, ламинат. Недо-
рого, качественно. Тел. 8-916-721-
94-13.
Ремонт квартир под ключ. Тел. 
8-968-967-72-33 Дамир.

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. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из про-
филированного бруса. Тел. 8-916-
721-94-13.

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
Ремонт, монтаж электропровод-
ки любой сложности. Ремонт элек-
трооборудования. Мелкий ремонт. 
Срочный выезд. Участникам СВО 
и семьям мобилизованных услуги 
бесплатные. Своих не бросаем. Тел. 
8-916-505-48-48 Валерий.

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

Стройматериалы

211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: пе-
сок, щебень, орган. удобр., торф и 
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-
06-03.
А/м 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 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, от 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные ряда-
ми. Тел. 8-926-200-60-92.

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.

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.

Пиломатериалы от производите-
ля: брус, доска, блок-хаус, ими-
тация бруса, профилированный 
брус естественной влажности и 
мн. другое. Тел. 8-909-964-87-00, 
8-999-797-79-12.

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

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. 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. 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.

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

301. Продаю

Skoda
Octavia 400 000 руб.

2008 г.в., цв. серебристый, бен-
зин, МКПП, пр. 263 т.км. Торг. Тел. 
8-903-553-92-65.

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/.

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

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

Услуги по чистке и вывозу сне-
га. Форма оплаты нал/безнал. Тел. 
8-915-469-80-15.

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.

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

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.

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
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Работа
401. Требуются на

 работу
Водители 
в такси. Организация диспетчер-
ских услуг, пос. Ферма. Женщи-
ны и мужчины с личным автомоби-
лем. Подработка. Стаж от 3 лет. Со-
беседование с 10:00 до 19:00. Тел. 
8-925-036-62-82, 8-916-158-60-
46, 8 (496) 545-60-60.
Водитель з/п от 50 000
погрузчика (кары), без в/п, г. 
Хотьково, возможность подработ-
ки, славяне. Тел. 8-926-235-01-53, 
8-929-629-82-75.
Зачистчик з/п от 34 000
на участок металлообработки 
(листовой 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.

Истопник-разнорабочий 
г/р 5/2 (2/2), 11-23. Питание, 
транспорт. Птицеград, ул. Маслие-
ва, 15-а. Тел. 8-926-136-08-48.

Кладовщик з/п от 50 000
без в/п, г. Хотьково, возможность 
подработки, славяне. Тел. 8-926-
235-01-53, 8-929-629-82-75.
Лаборант-технолог з/п 35 000
приглашается на кондитерское 
производство, график работы 5/2. 
Адрес производства д. Федорцо-
во. Можно без опыта работы. Тел. 
8-916-311-58-14.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-
71-17.
Менеджер 
по работе с клиентами в организа-
цию по оптовой торговле. График 
работы 5/2. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (496) 549-07-63, 8-916-
951-79-88.
Оператор з/п от 40 000
линии нанесения ПВХ в ООО "По-
литекс" (пос. Лесхоза). Работа на 
производстве тентовых материа-
лов. Г/р 5/2 с 8:00 до 17:00. Офи-
циальное трудоустройство. Обя-
занности: выполнение всех ви-
дов работ по нанесению ПВХ-
покрытия. Тел. 8 (496) 552-29-30.

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, 
звонить с 8 до 17.

Охранник 
для работы в Сергиевом Посаде. 
График работы 2/2. Зарплата сво-
евременно. Тел. 8-965-106-40-95.

Охранник 
Абрамцево. Тел. 8-903-012-01-04, 
8-919-727-80-03.

Охранники 
желательно с удостоверением. 
Графики разные. Тел. 8-966-014-
41-39, 8-964-629-09-00.

Охранники 
4-6 разряда в ЧОП, удостоверение 
охранника желательно, объекты в 
г. С.Посад, Краснозаводск. Собесе-
дование. Тел. 8-916-218-24-41.

Повар 
в студенческую столовую. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-926-632-15-
16, 8-977-509-24-81.

Помощник воспитателя з/п 20 000
в детский сад, Мишутино, з/п на 
руки, по ТД официально. Тел. 8 
(496) 551-07-68, 8-916-249-27-90.

Посудомойщица 
г/р 5/2 (2/2), 11-23. Питан., транс-
порт, Птицеград, Маслиева, 15-а. 
без опыта работы. Тел. 8-926-136-
08-48.

Продавец 
в магазин Продукты по адресу: 
дер. Марьино, без в/п. Все вопро-
сы по тел. 8-905-735-51-74.

Продавец 
на выездную торговлю. Тел. 8-966-
140-00-06.

Продавец 
в магазин женской одежды. Ита-
лия, Турция. Все вопросы по тел. 
8-915-139-19-63.

Продавец 
в магазин "Продукты", ул. Глин-
ки, 10-б, график работы неделя че-
рез неделю, сложившийся кол-
лектив, з/п сдельная. Требования: 
гражданство РФ, медкнижка. Тел. 
8-999-937-08-37.

Рабочий з/п 25 885
подсобный в АО ЗОХ "Загорское". 
Оформление по ТК РФ. График 
5/2. Место работы: д. Малинни-
ки. Доставка на работу служебным 
транспортом. Тел. 8 (496) 551-03-
15, 8-916-934-34-36.
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Разнорабочий з/п 37 000

по обслуживанию инженерных си-
стем, территории и помещений 
здания предприятия по производ-
ству мед. изделий в пос. Реммаш 
(промзона Роскосмоса). График 
работы 5/2, с 8:00 до 17:00. Соцпа-
кет. Тел. 8-925-006-83-70.

Руководитель з/п от 55 000

электромонтажного сборочного 
участка электрощитового обору-
дования НКУ: организация рабо-
ты и контроль выполнения зака-
зов, график 5/2, опыт работы от 3 
лет. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8 до 17.

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 металло-
изделий (листовой металл). Г/р 
5/2. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8 до 17.
Тракторист з/п 50 000
в МБУ "Благоустройство СП", без 
в/п, график: полный рабочий день 
(6/1). Тел. 8-919-998-90-40, 8 
(496) 551-38-37.
Уборщица 
в лавру в академический кор-
пус, без в/п, гражданство РФ, по 
ТК. График работы 2/2, с 9:00 до 
18:00, з/п при собеседовании. Тел. 
8-985-150-86-56.

Уборщица 
в ресторан. Г/р 5/2 (2/2), 9-20. 
Питание. Птицеград, Маслиева, 
15-а, без опыта работы. Тел. 8-926-
546-18-00, 8 (496) 546-18-00.
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Уборщица з/п 20 000
график работы 2/2. Тел. 8-903-
506-98-71.
Художник 
с опытом работы. Роспись по дере-
ву. Темпера, акрил, акварель. Тел. 
8-925-774-65-29.
Швеи 
бригада швей, оверлочницы, гла-
дильщицы. З/п сдельная, выпла-
ты два раза в месяц. График рабо-
ты 2/2 или 5/2. Возможен вахто-
вый метод. Предоставим бесплат-
ное общежитие. Опыт работы обя-
зателен. Тел. 8-903-786-81-63.
Швеи 
в ателье. Возможно обучение, г. 
Краснозаводск. Тел. 8-905-521-
70-17.
Швеи 
Производство спортивного и жен-
ского ассортимента (террито-
рия ЗОМЗа, транспортная проход-
ная, мкр-н Северный, останов-
ка "Фабрика-кухня"). Тел. 8-915-
279-79-80.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.
Электромонтажник з/п от 50 000
электромонтаж, сборка электрощи-
тов на производстве работодателя, 
график 5/2, опыт работы от 2 лет. 
Тел. 8-985-839-40-81, звонить с 8 
до 17 часов.
Электромонтер 
для обслуживания ВЛ, 220-750 
кВ, пос. Мостовик. Полный соцпа-
кет, г/р 5/2. Тел. 8-926-496-27-07 
Дмитрий.

401. Организации
 требуются

В ателье в г. С.Посад треб.: мастер 
по ремонту одежды и мастер по 
меху и коже. Тел. 8-915-017-06-59.

В кафе "Лагманная": котломойщи-
ца, уборщица, повара. З/п достой-
ная. Тел. 8-910-409-68-76 Наталья 
Викторовна.

В школу № 18 (пос. Ферма) на 
пост. работу треб.: завхоз, кладов-
щик, рабочий, дворник, кухон-
ный работник, повар, шэф-повар, 
уборщица. Тел. 8-916-713-82-89.

Срочно в ателье: мастер по поши-
ву и ремонту одежды; мастер по 
ремонту обуви и сумок. Тел. 8-925-
846-60-39.

405. Обучение
Репетиторство для музыкаль-
ной школы. Скрипка-фортепиано, 
сольфеджио. Опыт работы с деть-
ми. Тел. 8-903-737-11-66.

Художественная школа "Аква-
рель" приглашает на занятия: жи-
вопись, графика, дизайн, подго-
товка в колледжи и вузы, взрослых 
с нуля. Тел. 8-916-614-07-35.
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Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю

Травы. Большой ассортимент ле-
карственных растений, собранных 
своими руками, для улучшения 
здоровья. В т.ч. для эффективного 
похудения. Тел. 8-915-015-73-37.

Услуги

433. Медуслуги

439. Другое
Массажный аппарат для ступней 
ног NM-55P и матрас из турмане-
вой керамики (лечебный камень 
из Южной Кореи). Недорого. Тел. 
8-965-229-77-84.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Кухонный стол и два стула в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 
8-903-174-13-19.
Софа раздвижная с матрасом, 
в отличном состоянии. Недорого. 
Тел. 8-915-277-58-31.

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

Бытовая техника

516. Ремонт

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.

Одежда, обувь

541. Продаю
Организация предлагает по соци-
аным ценам секонд-хенд (одеж-
да для детей и взлослых, зимний 
спортинвентарь и др.). Многодет-
ным - вещи в дар. Тел. 8-985-010-
65-90.

Перчатки из натуральной кожи, 
осень и зима, от 800 до 1200 руб. 
Kasablanka, Gaur, Elma и др. Рас-
продажа остатков от деятельности 
ЧП. Тел. 8-999-869-26-86.

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, мясо нутрии. 
Кролики на разведение. Сало сви-
ное домашнее. Тел. 8-925-040-
07-75.

Сельхозтовары

581. Продаю
Сено в рулонах, Красное пламя. 
Тел. 8-906-564-56-93.

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.

597. Отдам
Отдам диван, еврокнижка, в хор. 
сост., сп. место 140х190, цвет при-
ятный. Самовывоз. Тел. 8-917-573-
77-96.

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.

Мастер на час. Тел. 8-905-782-
43-73.

Мастер на час. А также крупный 
ремонт. Тел. 8-917-554-79-84.

606. Видео-, 
фотосъемка

619. Другое (услуги)
Помогаю людям в трудных жиз-
ненных ситуациях, снимаю нега-
тив. Не гадаю. Все через храм, ра-
бота с иконами. Тел. 8-985-252-
56-81.

Предсказательница-
ясновидящая. Сниму порчу, сглаз, 
запой, родовое проклятие, венец 
безбрачия. Помогу вернуть люби-
мых в сложных ситуациях. Силь-
нейший приворот. 100% резуль-
тат. Старинная деревенская магия. 
Оплата на ваше усмотрение. Тел. 
8-916-697-87-07 Матушка Полина.

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.
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tel:79850106590
tel:79263816368
tel:79253505859
tel:79104656054


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.

Куплю старинные вещи. Фотоап-
параты, статуэтки, часы, иконы, 
елочные игрушки, янтарь, карти-
ны, самовары, ювелирные украше-
ния и многое другое. Тел. 8-999-
003-61-77 Никита.

Знакомства

761. Женщины
57 лет, пенсионерка, не обреме-

ненная детьми и внуками, ищет 

мужчину постарше для совмест-

ного проживания. Тел. 8-916-344-

89-76.

762. Мужчины
Мужчина познакомится для 

встреч и досуга. Тел. 8-906-527-54-

28 Евгений.

Мужчина, 48 лет, без в/п, с чув-
ством юмора, познакомлюсь с 
женщиной до 48 лет с позитивным 
взглядом на жизнь для встреч и се-
рьезных отношений. О себе: мест-
ный, добрый. Тел. 8-968-007-54-
42, 8-909-675-23-59.

Животные

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят от своей кошки-
крысоловки тигрового окраса и 
кота белого сибирской породы. 
Умные, здоровые, шустрые. Бери-
те, не пожалеете. Тел. 8-915-498-
50-23.

799. Другое (досуг)
Сторонник возрождения древнес-
лавянской культуры, познакомит-
ся с единомышленниками для соз-
дания общественного объедине-
ния. Тел. 8-916-632-95-45, 8-985-
190-11-10.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

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.

Утерян аттестат о среднем общем 
образовании, выданный школой 
№1 в г. С.Посад на имя Кавшбая 
Дианы Георгиевны. Считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образовании 
серия А № 272076 вместе с выпи-
ской итоговых оценок к дипло-
му, выданных на Будз С. Ш., счи-
тать недействительными. Ввиду 
его утери.
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http://памятникпро.рф
http://памятникпро.рф
http://vifritual.ru/
http://vk.com/vdvsp
https://www.sergievgrad.ru/catalog/index/1417975/set-srocnyh-himcistok-lotos-sergiev-posad
tel:74965495055
tel:79199910555
tel:79771407064
tel:74965420275
tel:74965422235
tel:7496540377
tel:79645578175
tel:79774463219
tel:79162637122
tel:79037892302
tel:74965471854
tel:79166121855
tel:79990036177
tel:79680075442
tel:79163448976
tel:79154985023
tel:79166329545
tel:74965421553
tel:74965478811
tel:79104878811
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http://oknamastersp.ru/
http://oknamastersp.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://vdv-techno.ru/
http://vdvsp.ru
tel:74965492570
tel:74965492550
tel:79036837818
tel:79260122412
tel:74965492170
tel:74965492180
tel:74965510327
tel:79162341264
tel:79262625643
tel:74965483675
tel:79167808442
tel:79162377929
tel:79099343744
tel:79851637797
tel:74965477122

