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001. Риелторские 
услуги

Частный риелтор: операции с недви-
жимостью, оформление ипотеки, воз-
врат налога, оформление документов. 
Честно, профессионально. Тел. 8-916-
357-81-96, 8-977-394-47-95.

002. Юридические 
услуги

Проведение кадрового аудита. Тел. 
8-903-269-31-95.

Недвижимость

Продаю

101. Продаю комнаты
Кооперативная 850 000 руб.
ул., 14 кв.м, центр города, в общежи-
тии. Тел. 8-915-300-62-66.
Реммаш 700 000 руб.
Спортивная ул., 11,5 кв.м, 3 эт. кирп., с 
ремонтом. Тел. 8-909-999-40-68.
Хотьково 1 200 000 руб.
Черняховского ул., д.8, 2 комнаты, 30 
кв.м, 4 эт. Тел. 8-916-679-62-04, 8-916-
077-70-80.
Струнино 400 000 руб.
Островского ул., д.3, общ. 108 кв.м, 
комн. 18 кв.м, 2 эт. кирп., в 4-комн. ма-
лосемейке, окна ПВХ, без посредников. 
Торг. Тел. 8-965-404-57-17.

111. Продаю 1-комн.кв.
Ярославское ш., д.8, 40,7/ 39,6/ 8, 5/5 
пан., лоджия. Тел. 8-962-399-80-77, 
8-962-470-33-58.

С.-Посадский 6 500 000 руб.
р-н, вблизи д. Алферьево, 214 кв.м, 16 
сот. Тел. 8-916-122-91-78.
Хотьково 4 800 000 руб.
Дорожная ул., 93 кв.м, 8 сот. Тел. 
8-916-357-81-96.
Александровский 3 500 000 руб.
р-н, д. Лобково, 80 кв.м, 15 сот., бре-
венчатый, утепленный. Вода в доме, га-
зовая труба вдоль забора. Гараж, баня. 
Напротив дома остановка, магазин. 
Торг. Тел. 8-910-475-08-62.
Струнино 2 100 000 руб.
Октябрьская ул., д.1, 63 кв.м, 10 сот., 
кирпичный, 1 эт., участок под ИЖС, 
баня, гараж, сарай, хозпостройки, газ, 
скважина, электричество, круглогодич-
ный доступ. Торг. Тел. 8-916-132-36-72.

161. Продаю дачи,
 участки

4,5 сот. 1 300 000 руб.
Дача, Новоселки д., СНТ "Калинка", д.3, 
дом 100 кв.м, брус, вода + свет. Торг. 
Тел. 8-985-126-80-75.
5 сот. 590 000 руб.
Мишутино с., ровный, сухой, огорожен 
забором, свет. Вода по границе. Торг. 
Тел. 8-977-587-17-44.
5 сот. 600 000 руб.
С.-Посадский р-н, СНТ "Полесье-1", до-
мик в подрок. Тел. 8-985-960-55-33.
6 сот. Дача, Березняки, "Рассвет" СНТ, 
дом 24 кв.м. Тел. 8-985-736-17-98.
6 сот. 750 000 руб.
Дача, СНТ "Атмосфера", дом 34,3 кв.м, 
5 км от С.Посада, уч. № 41, летняя кух-
ня. Пруд, лес. Торг. Тел. 8-901-741-14-15.
6 сот. 1 000 000 руб.
Дача, Глинково, "Виктория" СНТ, дом 35 
кв.м. Торг. Тел. 8-917-577-44-60.
6 сот. 1 000 000 руб.
Афанасовский пос., СНТ "Ягодка", дом 
50 кв.м, 2-эт., кирп., дерево. Сад, лет. 
водопровод, подъезд круглогод. Тел. 
8-916-161-00-03, 8-985-342-90-45.
6 сот. 350 000 руб.
Лоза, СНТ "Родник-9", электричество, 
летний водопровод, природные родни-
ки, лес, хозблок. Торг. Тел. 8-916-161-
00-03, 8-985-342-90-45.
6 сот. 2 200 000 руб.
Дача, Нарофоминский р-н, ост. Ка-
менка, 2 дома, с пропиской 50,6 кв.м 
1-этажный и 72,6 кв.м, + капитальный 
гараж монолитный. Тел. 8-915-404-77-
84, 916-017-69-21.
6 сот. 1 400 000 руб.
Шевченко ул., под ИЖС. Тел. 8-985-
960-55-33.
6 сот. 350 000 руб.
Бубяково д., С.-Посадский р-н. Тел. 
8-985-960-55-33.
8 сот. Дача, Зубачево, "Торгоша" СНТ, 
дом 0 кв.м, 7 мин. от ст. 76 км, уч. в цен-
тре, соседи постр. Свет и вода по грани-
це. Подъезд круглый год. Собственник. 
Срочно. Тел. 8-903-534-11-37, 8-903-
534-11-39.
8 сот. 2 750 000 руб.
Хотьково, Арханово д., газ, прописка. 
Тел. 8-985-960-55-33.
10 сот., Шарапово пос., СНТ "Ветеран", 
свет, автоб. остан. 100 м, магазин 50 м. 
Цена договор. Тел. 8-925-006-41-79.

Краснозаводск 900 000 руб.
Новая ул., д.4-а, общ. 17,6 кв.м, 3/5 
кирп., студия, не углов., туалет, душ, 
водонагр., стирал. машинка, пластик. 
окно, нов. батареи. Тел. 8-915-193-
66-65.
Сватково 1 290 000 руб.
28/ 15/ 7, 4/5 пан., балкон. Торг. Тел. 
8-916-269-03-13.
Хотьково 1 600 000 руб.
Калинина ул., д.12, общ. 37,4 кв.м, 4/5 
кирп., с/у совм., балкон, собственник, 
состояние хорошее. Торг. Тел. 8-903-
229-14-30.

121. Продаю 2-комн.кв.
С.Посад, у собственника. Тел. 8-963-
653-39-20.
Толстого 2 800 000 руб.
ул., д.3-б, смежные, общ. 42,9 кв.м, 1/4 
кирп. Тел. 8-916-979-53-83.
НИИРП 1 700 000 руб.
п., д.3, смежные, 43/ 28/ 6, 3/5 кирп., 
балкон, норм. сост. Приватизация. 1 
собственник. Тел. 8-985-126-80-75.
Трехселище д., С.-Посадский р-н, раз-
дельные, 47/ 30/ 5,5, 2/2 кирп., бал-
кон, прямая продажа от хозяина. Тел. 
8-916-166-96-87.
Хотьково 2 450 000 руб.
Калинина ул., д.14, раздельные, общ. 
46 кв.м, комн. 37 кв.м, 1/4. Торг. Тел. 
8-927-179-00-88.
Симферополь, Центр города, раз-
дельные, с/у разд., в частном доме, все 
коммуникации. Или меняю на 2-комн. в 
С.Посаде. Тел. 8-985-844-22-98.

131. Продаю 3-комн.кв.
Воробьевская 5 600 000 руб.
ул., д.42, раздельные, 62,3/ 35,9/ 12, 
7/9 кирп., лоджия. Тел. 8-916-959-
85-84.
Маслиева 3 400 000 руб.
ул., д.22, 69/ 36/ 13, 2/2. Тел. 8-985-
960-55-33.
Богородское пос., (ГАЭС), общ. 67 
кв.м, кухня 10,1 кв.м, 4/9, комн. изо-
лир.: 16,1 + 11,9 + 10 кв.м. Состояние хо-
рошее, окна ПВХ, батареи и сантехника 
новые, счетчики, застекленная лоджия. 
Тел. 8-906-057-70-91.

Краснозаводск 2 190 000 руб.
40 лет Победы ул., д.11, 67/ 45/ 7,6, 
9/9 пан., лоджия, хор. сост., заезжай и 
живи. Тел. 8-967-152-50-38.
Марьино 1 700 000 руб.
д., общ. 52 кв.м, 1/5 пан. Тел. 8-916-
442-62-64, 8-967-084-85-92.
Хотьково 3 120 000 руб.
Михеенко ул., д.15, 63/ 49,1/ 6, 4/5 
кирп., балкон. Тел. 8-916-357-81-96.

141. Продаю 4-комн.кв.
Новоугличское 4 200 000 руб.
ш., д.11, общ. 68 кв.м. Тел. 8-985-960-
55-33.

151. Продаю дома
Островского 7 600 000 руб.
ул., 140 кв.м, 4 сот., 2 этажа, хороший 
ремонт, с мебелью. Удобства в доме, 
газ. котел. Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Торг. Тел. 8-978-719-22-07.
С.Посад 1 400 000 руб.
СНТ "Гусево-2", 120 кв.м, 6 сот., хозпо-
стройки. Тел. 8-985-960-55-33.
Северный 2 500 000 руб.
пос. Полдома, 40 кв.м, 4 сот., 2 комн., 
вода, газ, свет, сарай, гараж кирпич-
ный. Торг. Тел. 8-926-827-65-07, 8-910-
088-36-42.
Северный 2 200 000 руб.
пос., Бабушкина пр-д. Часть дома, 49 
кв.м, 4,5 сот., 2/3 дома. Все в доме 
есть. Участок обработан. Ост. "Автоко-
лонна" 2 мин. пешком. Торг. Тел. 8-961-
020-26-70.
Семхоз 1 700 000 руб.
Крупской ул. Часть дома, 35,4 кв.м, 4 
сот. Тел. 8-985-960-55-33.
Семхоз 5 250 000 руб.
Первомайская ул., 80 кв.м, 10 сот., газ, 
вода, электричество. Тел. 8-916-357-
81-96.
Бужаниново пос., Мира ул. Часть 
дома, доля, 1/3, для прописки. Тел. 
8-916-562-77-57.
Крапивино д., 74 кв.м, 12 сот., сруб с 
отделкой. Вода, свет, прописка. Тел. 
8-985-960-81-66.
Маньково 4 500 000 руб.
С.-Посадский р-н, 140 кв.м, 15 сот., кир-
пичный, 2-эт. Тел. 8-985-960-55-33.
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10 сот. 1 900 000 руб.
Дача, Здравница пос., СНТ "Здравни-
ца", уч. №42, дом 84 кв.м, эл-во, септ., 
вода-скваж., летн. душ, мангал, тепли-
ца, ряд. лес, р. Торгоша. Срочно. Торг. 
Тел. 8-905-547-32-06.
10 сот. 1 400 000 руб.
Деулино-3. Торг. Тел. 8-985-960-55-33.
11 сот. 600 000 руб.
Васьково д., С.-Посадский р-н, д.32-а. 
Тел. 8-916-357-81-96.
12 сот. 790 000 руб.
Рогачево д., С.-Посадский р-н, ЛПХ, 
ПМЖ, газ, эл-во, рядом лес, озеро, хо-
роший подъезд, остановка 2 мин., 
собств., документы. Торг. Тел. 8-916-
360-64-65.
12 сот. 2 500 000 руб.
Дача, Хотьково, Золотилово-1, дом 64 
кв.м. Тел. 8-985-960-55-33.
14 сот. 3 950 000 руб.
Гражданский пос., Троицкая ул., д.47, 
под ИЖС. Тел. 8-985-960-55-33.

20 сот. 750 000 руб.
С.-Посадский р-н, Борисово д., пря-
моугольный, ровный, дорога, свет 
по границе, можно делить на 2, без 
посредников. Торг. Тел. 8-916-150-
78-09.

171. Продаю гаражи
"Рассвет" 200 000 руб.
ГСК, кирпич., 4x7, подвал под всем га-
ражом, на крыше ж/б плиты. Не прива-
тизирован. Торг. Тел. 8-903-521-00-88.
"Спортивный" 209 000 руб.
ГСК, Новоугличское ш., кирпич., 6x4, 
подвал, свет, смотровая яма, железные 
ворота, стеллажи. Приватизирован. 
Торг. Тел. 8-916-360-64-65.
Островского 17 000 руб.
ул., гараж-ракушка разборный. Торг. 
Тел. 8-978-719-22-07.
Рабочий пос., кирпич., 30 кв.м, под-
вал. Тел. 8-916-494-98-80.
Пересвет 189 000 руб.
"Игнатьево" ГСК, кирпич., 4,5x8,5, 38 
кв.м, большой, светлый, ворота под 
большую машину. Высота 320 см, ши-
рина 305 см. Стеллажи, свет. Торг. Тел. 
8-916-360-64-65.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Помещение 6 500 000 руб.
241,2 кв.м, Зелёный пер., д.13, под 
офис, торговлю, сферу услуг. Тел. 
8-985-960-55-33.

Куплю
112. Куплю 1-комн.кв.

1-комн. кв. За наличные, реальный вы-
куп 1-, 2-, 3-комн. квартир. Тел. 8-967-
152-50-38.
Куплю срочно 1-комн. кв. в городе и 
районе для себя у собственника. Тел. 
8-985-126-80-75.
Куплю срочно 2-комн. кв. в городе и 
районе для себя у собственника. Тел. 
8-985-126-80-75.
С.Посад, у собственника. Тел. 8-963-
653-39-20.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квартиру 
2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-87-02.
С.Посад, 1-комн. кв-ру. Тел. 8-925-
740-90-50.

152. Куплю дома
Абсолютно любой район. Жду вашего 
звонка. Тел. 8-967-152-50-38.

162. Куплю дачи,
 участки

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

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Зелёный пер., в частном доме, для 
женщин. Тел. 8-977-266-47-78.
Инженерная ул., 14 кв.м, 1/2 кирп., ме-
бель, техника, женщине. Тел. 8-977-
496-42-77.
Клементьевская ул., комната для жен-
щины. Тел. 8-968-768-54-86.
Новоугличское 11 000 руб.
ш., д.52-а, 16 кв.м, 7 эт., косметический 
ремонт, + счетчики воды, электроэнер-
гия. Тел. 8-926-209-39-43.
С.Посад 9 000 руб.
в част. доме, рядом "Торг. ряды", все 
удобства, предпочтительно женщине, + 
свет. Тел. 8-977-725-69-64.
Стахановская 7 000 руб.
ул., д.19, 9 кв.м, 4/4. Тел. 8-926-011-
70-74.
Стахановская 8 000 руб.
ул., д.1-а, 12 кв.м, 4 эт. Тел. 8-925-803-
95-86.
Ферма, в 3-комн.кв., дешёво. Тел. 
8-962-967-97-76.

Лоза 10 000 руб.
С.-Посадский р-н, д.2, общ. 30 кв.м, 
комн. 12 кв.м, 3/4 кирп. Тел. 8-903-
127-75-56.
Хотьково, в частн. доме со всеми 
удобств. + интернет. Тел. 8-926-782-
27-16.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Звездочка Тел. 8-903-121-98-42.
Клементьевка, общ. 30 кв.м, комн. 19 
кв.м, 5/5 кирп., балкон, мебель, тех-
ника, интернет, местным. Тел. 8-968-
922-30-89.
Красной Армии 10 000 руб.
пр., общ. 30 кв.м, 15/17 кирп., лоджия, 
с мебелью и техникой. Торг. Тел. 8-926-
224-87-32, 8-926-957-69-91.

Чайковского 16 000 руб.
ул., д.20, общ. 30 кв.м, 4/17 монолит., 
лоджия, новая мебель, быт. техника. 
Тел. 8-985-282-48-74.
Хотьково, 31/ 16/ 7, 1/5 пан., на дли-
тельный срок. Оплата по счетчикам, 
предоплата. Гражданам РФ. Тел. 8-915-
226-30-19.
Хотьково 15 000 руб.
Ак. Королёва ул., 37,5/ 18/ 5,5, 5/5 
кирп., балкон, бытовая техника, ме-
бель. Тел. 8-926-205-38-98.
Хотьково, Черняховского ул., д.4, 32/ 
18/ 5,2, 3/5 кирп., балкон, на длит. 
срок, + свет. Тел. 8-915-341-55-79.
Хотьково 12 000 руб.
2-я Рабочая ул., д.1-1-а, 30/ 15,5/ 6,6, 
5/5 пан., балкон, + счетчики, + комис-
сия. Тел. 8-916-357-81-96.
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123. Сдаю 2-комн.кв.
2-й Кирпичный з-д 15 000 руб.
ул., д.11, смежные, 50/ 40/ 7, 2/2 , бал-
кон. Торг. Тел. 8-962-905-70-59.

Валовая 24 000 руб.
ул., д.6, 42/ 26/ 6, 3/5 кирп., балкон, 
есть всё необходимое, гражданам РФ, 
на длительный срок, семейной паре, + 
счетчики. Тел. 8-926-497-87-01.

Вокзала 17 000 руб.
р-н, Школьная ул., д.10, раздельные, 
общ. 60 кв.м, 3/3 кирп., с мебелью, хо-
зяйка. Тел. 8-916-852-25-73.

Клубная ул., раздельные, 4/5 кирп., 
балкон, на длит. срок. Мебель, техника. 
+ свет. Тел. 8-925-296-89-33.

Новоугличское 15 000 руб.
ш., д.51-а, смежные, общ. 42 кв.м, 3 
эт. кирп., балкон, мебель, быт. тех., на 
длит. срок. Славянам, + свет, вода. Тел. 
8-967-162-08-76.

Новоугличское ш., д.63, общ. 45 кв.м, 
комн. 16 кв.м, 4/5, балкон, можно по 
комнате. Тел. 8-916-539-90-02.

Мишутино 16 000 руб.
раздельные, 46,5/ 32/ 5,5, 2/2 пан., 
балкон, на длительный срок. Торг. Тел. 
8 (496) 548-37-76, 8-964-779-51-24.

Хотьково, Художественный пр-д, д.4, 
общ. 52 кв.м, комн. 35 кв.м, 1/3 кирп., 
техника, на длит. срок. Торг. Тел. 8-905-
509-09-27.

133. Сдаю 3-комн.кв.
Новоугличское 18 000 руб.
ш., смежные, 1/5 кирп., предоплата + 
счетчики, собственник, необходимое 
есть, агентам не звонить. Тел. 8-968-
518-53-19, 8-903-269-58-52.

153. Сдаю дома
Кировка 12 500 руб.
Часть дома, 19 кв.м, россиянам, от-
дельный вход. Коммун. + депозит. Тел. 
8-985-578-12-51.

Абрамцево 17 000 руб.
Художников пос., 28 кв.м, кух. 6,6 кв.м, 
15 сот. Тел. 8-916-357-81-96.

193. Сдаю в аренду

Сниму

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

Поможем быстро сдать квартиру, стра-
ховка и договор аренды за наш счет. 
Тел. 8-901-706-68-38, 8-901-706-68-39.

154. Сниму дома
Абсолютно любой район. Снимем дом 
с удобствами, русские. Тел. 8-967-152-
50-38.

174. Сниму гаражи
С.Посад, на длительный срок. Тел. 
8-926-342-58-86.А
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201. Ландшафт и 
дизайн

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

Землекопы. Все виды земляных 
работ. Тел. 8-916-657-16-18.

Планировка участка. Посев газо-
на. Дренаж и отмостка. Укладка 
брусчатки. Тел. 8-967-221-82-88.

Покос травы, уборка террито-
рии. Вывоз мусора. Тел. 8-916-
600-02-91.

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

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Бани, дома строим из бруса и оцил. 
бревна, фундамент, крыша, отделка. 
Русские. Недорого. Тел. 54-7-09-18, 
8-906-720-46-32.

Строительная бригада. Ремонт ста-
рых и новых домов и гаражей. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-906-059-40-
02 Владимир.

Аккуратные фасадные работы, 
сайдинг любой, цокольные пане-
ли, утепление, покраска, шлифов-
ка. Устройство крыш любой слож-
ности. Кровельные работы, мон-
таж, демонтаж, ремонт. Тел. 8-977-
770-17-81.
Бригада. Строительство и рекон-
струкция домов, бань, крыш, при-
строек. Заборы. Фасадные и кро-
вельные работы. Замена старой 
кровли. Устранение протечек и кон-
денсата кровли. Водосточные систе-
мы, снегозадержатели, свесы. Заме-
на старой кровли. Тел. 8-901-344-
69-15.
Строительство деревянных домов, 
дач, бань, пристроек, крыш, крыле-
чек "под ключ". Лестницы из дерева. 
Плотницкие работы. Установка пе-
чей, каминов, дымоходов, их чист-
ка и ремонт. Фасадочные и отделоч-
ные работы "под ключ". Тел. 8-965-
345-91-55.

Бригада выполнит комплексно все 
осн. виды строительных работ. Зем-
ляные работы, фундаменты, возве-
дение стен из кирпича, блоков, дер. 
каркасы. Кровля любой сложности. 
Любые виды фасадов. Монтаж забо-
ров. Тел. 8-985-119-20-91.

Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, квар-
тиры, офисы) и земляных работ (ко-
лодцы, септики, дренаж, траншеи). 
Тел. 8-916-109-61-33.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Сварочные работы. Контактная 
сварка (заборы, ворота, теплицы, 
навесы, каркасы, ангары, лестницы). 
Фундамент. Доставка материала, 
грузов (песок, щебень и т.п.). Тел. 
8-985-788-89-95.
Бригада местных русских строите-
лей со стажем работы предлагает 
свои услуги. Тел. 8-916-966-47-67, 
8-909-678-05-75.
Бригада строителей строит дома, 
бани, заборы. Местные. Русские. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.

А/м КамАЗ недорого доставят: ще-
бень, песок, торф, навоз, землю, от-
сев и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алек-
сей.

Бригада вып.: фундамент дома из 
блоков; каркасные дома, бытовки из 
бруса. Покраска, штукатурка, шпа-
клевка, стяжка. Тел. 8-965-269-73-99.

Бригада выполнит: демонтаж старых 
домов, усиление слабых фундамен-
тов, покраска деревянных домов, за-
мена старых полов, вагонка, сайдинг. 
Тел. 8-915-201-05-06.

Выполним: каркасные дома, бы-
товки, обшивку сайдингом, вагон-
кой, блок-хаусом. Монтаж, демонтаж 
крыш, заборов, тротуарной плитки. 
Тел. 8-985-729-97-49.

Строительство малоэтаж. домов 
под ключ, усиление фундамен., мон-
таж крыш, пристройка к дому, кладка 
блоков, обшивка сайдингом, покра-
ска. Тел. 8-916-718-50-77.

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

Кровельные работы любой сложно-
сти, монтаж/ демонтаж. Тел. 8-985-
578-71-17, 8-910-429-27-84.

Покупка черного и цветного металла, 
демонтаж, самовывоз. Дорого. Тел. 
8-916-271-13-99.

Покупка металлолома. ДОРОГО. Вы-
езд и оценка бесплатно. Самовывоз. А 
также грузоперевозки, переезды. Есть 
грузчики. Вывоз мусора, старой ме-
бели, быт. техники и др. Тел. 8-968-
604-94-94, 8-925-758-45-73.

Аккуратно, качественно, недорого 
ремонт кв-р, сантехника, электрика, 
штукатурка, шпатлевка, стяжка, гип-
сокартон, обои, покраска, натяж. по-
толки, двери, ламинат, плитка. Тел. 
8-963-777-14-17.
Двери. Установка дверей профес-
сионально, любой сложности. Тел. 
8-963-777-14-17.
Натяжные потолки: Франция, Бель-
гия, Германия. Ремонт квартир "под 
ключ". Тел. 8-963-777-14-17.
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.

Внутренние отделочные рабо-
ты: штукатурка, шпатлевка, лами-
нат, стяжка, гипсокартон, обои. Тел. 
8-901-339-66-16.

А. Строительство и ремонт: дома, 
дачи, бани, беседки, кровля (любая), 
фасады (сайдинг, вагонка), заборы. 
Русские. Тел. 8-919-776-33-93.

Аккуратная косметика - шпатлев-
ка, обои, покраска, ламинат, двери, 
электрика, сантехника. Тел. 8-916-
619-65-61.

Аккуратно строим и ремонтируем 
дома, дачи, бани, пристройки, кры-
ши, заборы. Фундамент. Внутрен. 
и отделоч. работы, вагонка, блок-
хаус, имитация бруса, ламинат, уте-
пление полов, электрика, лестницы, 
сантехника, двери, окна. Тел. 8-909-
691-30-31.

Бетонирование заезда и площадки 
для машин, отмостки. Доступные 
цены. Тел. 8-916-224-77-73.

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши из своего материала. Пен-
сионерам скидка 15%. Быстрый 
выезд. Консультация бесплатная. 
Оплата по факту. Тел. 8-903-588-
62-88 Александр, 8-901-161-56-
29 Елена.

Бригада из 2 человек, местные, 
выполнит работы: полы, перего-
родки, гипсокартон, окна, две-
ри, вагонка, ламинат и мн. другое. 
Сложные работы. Недорого. Тел. 
8-916-913-60-69, 8-968-651-54-04 
Григорий.

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ: фунда-
мент, кровельные работы, обшив-
ка дома, сайдинг, иммитация бруса, 
покраска дома. Тел. 8-925-624-19-
73, 8-916-072-48-94.
Бригада выполнит: заливка фун-
дам., сайдинг, вагонка, крыша, зем-
лян. работы, заборы. Тел. 8-985-
639-85-50.
Бригада: все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-916-330-89-75.
Быстрый качественный ремонт 
квартиры, дома, кафе, магазина, 
офиса, бутика. Все виды работ "от 
А до Я". Электрика, сантехника. До-
ступные цены. Доставка материала, 
мебели. Выезд специалиста на место 
- бесплатно. Тел. 8-916-459-50-04.
Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил, сантехника, отопление, плит-
ка, двери, полы. Тел. 54-5-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.
Внутренние отделочные работы 
всех видов. Тел. 8-916-657-16-18.

Внутренняя отделка. Все виды. 
Обои, ламинат, натяжные потол-
ки. Качественно. Недорого. Тел. 
8-966-072-62-02, 8-964-519-43-
47 Сергей.

Все виды строительных, ремонтных 
работ: квартиры, дома, офисы, за-
боры, печи, камины. Тел. 54-5-10-
39, 8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

Все виды строительных работ. Тел. 
8-985- 578-71-17, 8-910-479-27-84.

Все виды строительных работ. Фун-
даменты. Тел. 8-930-832-58-40, 
8-906-614-29-05.

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

Все виды сварочных работ. Заборы, 
навесы и тд. Тел. 8-977-518-62-02.
Все виды земляных работ. Убор-
ка территории, дренаж, отмостка, 
тротуарная плитка. Тел. 8-977-518-
62-02.
Все виды строительных работ. Пол, 
перегородки, вагонка, ламинат и др. 
Тел. 8-916-657-16-18.
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Вывоз строительного и бытово-
го мусора, в наличии есть техника, 
грузчики. Тел. 8-965-446-99-90.

Вывоз мусора, демонтаж старых 
построек. Вывоз металла бесплат-
но. Тел. 8-925-605-86-14.

Вывоз мусора любой сложности. Де-
монтаж старых домов. Тел. 8-977-
983-32-56, 8-985-744-39-25.

Вывоз мусора, разбор домов, сара-
ев и др. Земляные работы. Недоро-
го. Тел. 8-977-518-62-02.
Вывоз мусора любой сложности. 
Демонтаж старых домов. Тел. 8-977-
896-97-48.
Вывозим строительный и бытовой 
мусор. Контейнеры любого размера, 
грузчики. Тел. 8-925-036-78-70.
Выполним все виды строительных 
работ. Тел. 8-977-456-33-73.
Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строений, спил деревьев, уборка 
территории. Дешево, быстро. Тел. 
8-965-446-99-90.
Демонтаж, снос ветхих и ненуж-
ных строений, сараев, домов и т.д. 
Оптимальные сроки. Тел. 8-999-
899-50-02.
Демонтаж старых аварийных до-
мов, вывоз строит. мусора. Уборка 
территории. Недорого. Тел. 8-916-
600-02-91.
Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.

Демонтаж старых домов, гара-
жей, вывоз мусора, расчистка участ-
ка, удаление деревьев. Тел. 8-977-
456-33-73.
Демонтаж старых домов, удаление 
деревьев, планировка, зем. работы. 
Тел. 8-916-269-05-60.
Демонтаж аварийных домов, забо-
ров, крыш и др. работы. Тел. 8-916-
657-16-18.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Домашний мастер. Все виды сан-
технических работ, а также мел-
кий ремонт для вас сделают аккурат-
ные, трезвые, вежливые сантехни-
ки. Мы работаем 7 дней в неделю и 
приезжаем в удобное для вас вре-
мя. Пенсионерам скидки. Тел. 8-916-
459-50-04.

Дренаж с соблюдением техно-
логии. Доставка материала. Тел. 
8-967-221-82-88.

Заборы металлические, сетчатые, 
деревянные. Доставка строймате-
риалов. Недорого. Тел. 8-985-724-
59-01.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Заборы всех видов. Плитка, крыша, 
отмостки, стяжка и др. работы. Тел. 
8-916-657-16-18.
Заборы. Все виды. Сварочные рабо-
ты. Недорого. Тел. 8-977-456-33-73.
Земляные работы. Планировка с 
техникой и вручную. Озеленение 
участка, газон, посадка, дренаж и 
стяжка. Тел. 8-916-224-77-73.

Земляные работы, траншеи, ямы, 
фундамент, перекопка земли. Недо-
рого. Тел. 8-916-600-02-91.
Земляные работы, траншеи, ямы, 
фундаменты, перекопка земли. Тел. 
8-977-896-97-48.
Земляные работы. Траншеи, дре-
наж, копка и чистка колодцев и сеп-
тиков. Удал. дерев. Тел. 8-916-269-
05-60.
Изготовление и монтаж дымников, 
колпаков, заборных парапетов, от-
ливов, откосов и др. Тел. 8-917-560-
96-42.
Изоляция крыш гаражей с мате-
риалом, установка крыш гаражей и 
домов. Недорого. Тел. 8-916-600-
02-91.
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.
Копаем. Земляные работы, тран-
шеи, ямы, фундаменты, перекоп-
ка земли. Недорого. Тел. 8-977-518-
62-02.
Косметический и капитальный ре-
монт квартир, домов, офисов. Тел. 
8-926-452-74-09.

Красим дома, сараи, бани. Кон-
сульт. и выезд бесплатно. Есть леса 
и лестница. Тел. 8-967-221-82-88.

Кровельные работы, сайдинг, водо-
сток, цоколь, отмостки, фундаменты 
и т.д. Замер, расчет, доставка матери-
ала. Тел. 8-905-708-98-97 Сергей.

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, www.brig-stroy.ru. Тел. 8-917-
560-96-42.

Кровельные работы любой сложно-
сти. Расчет и замер бесплатно. Тел. 
8-985-744-39-25, 8-977-983-32-56.

Кровельные работы. Доставка 
стройматериалов. Недорого. Тел. 
8-985-724-59-01.
Кровельные работы и сайдинг. 
Подъем старых домов. Качественно 
и недорого. Тел. 8-985-733-34-09.
Кровельные работы. Монтаж/де-
монтаж крыш. Тел. 8-977-456-33-73.

Кровельные работы. Замена ста-
рой крыши на новую. Установ-
ка водостоков и снегодержат. Тел. 
8-916-224-77-73.

Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.

Лестницы из дерева (дуб, бук, ли-
ственница, сосна). Плотницкие ра-
боты, столярные изделия, от эко-
ном- до элиткласса. Тел. 8-985-
240-37-59, www.лестница77.рф.

Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-819-
67-38.
Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц. Доставка, установка 
под ключ. Тел. 8-926-679-53-64.
Мастер на час. Все виды работ. Тел. 
8-926-452-74-09.
Монтаж/демонтаж крыши, сай-
динг, отмостка, септик. Тел. 8-985-
639-85-50.
Натяжные потолки. Обои, шту-
катурка, покраска, шпатлевка. Ре-
монт кв-р, домов, офисов. Тел. 54-
5-10-39, 8-926-181-17-42, 8-903-
280-45-80.
Недорого покосим траву, очистим 
участок и вывезем мусор. Тел. 8-977-
456-33-73.

Обои поклеим, быстро, недорого 
- 150 руб./ кв.м. Подготовка стен, 
грунтовка. Тел. 8-964-519-43-47, 
8-966-072-62-02 Инна.

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

Отмостка, стяжка, укладка тротуар-
ной плитки, дренаж, траншеи и зем-
ляные работы. Тел. 8-985-744-39-25, 
8-977-983-32-56.

Перекопка и др. виды землян. ра-
бот. Уборка террит., дренаж, от-
мост., тротуар. плитка. Тел. 8-977-
896-97-48.

Печи, камины, барбекю и их ремонт. 
Цены умеренные. Тел. 8-925-053-63-
77 Василий.

Печи, камины, дымоходы. Клад-
ка, установка, ремонт, чистка. Тел. 
8-910-435-53-67 Алексей.
Печи, камины, барбекю (практи-
ка с 1978 г.). Тел. 8-903-733-71-02 
Сергей.
Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Покраска домов, дач, бань. Недо-
рого. Выезд, консультации бесплат-
но. Тел. 8-977-984-92-65.
После урагана профессиональ-
ное спиливание и обрезка дере-
вьев любой сложности. Тел. 8-977-
456-33-73.
Ремонт квартиры. Тел. 8-926-109-
39-26.
Ремонт квартир, офисов: вырав-
нив., шпаклев., покрас., обои, ла-
минат, уст. двер., сантех., электрика, 
плитка. Тел. 8-926-687-07-88.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпат-
левка, обои, ламинат, двери, сантех-
ника. Тел. 8-930-832-58-40, 8-906-
614-29-05.
Ремонт квартир, домов, офисов 
под ключ. Электрика, сантехника, 
плотницкие работы, сборка мебе-
ли + вывоз мусора и доставка строй-
материалов. Русские, местные. Тел. 
8-916-231-54-29, 8-964-513-28-42.
Ремонт квартир, домов, отделоч-
ные работы, сварочные работы. Тел. 
8-916-269-05-60.
Ремонт квартиры. Ванная "под 
ключ". Косметический ремонт. Тел. 
8-916-657-16-18.
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Сайдинг. Вагонка, блок-хаус, гип-
сокартон, доска, фанера. Бани, бе-
седки. Уст. дверей. Тел. 8-916-269-
05-60.
Снос домов, вывоз мусора, удале-
ние деревьев. Копаем траншеи. Тел. 
8-967-039-30-03.
Снос домов, дач, ветхих построе-
ний с вывозом строительного му-
сора. Спил деревьев, уборка терри-
тории. Дешево, быстро. Тел. 8-925-
036-78-70.
Строители выполнят: монтаж/де-
монтаж крыши, обшивку сайдингом, 
фундамент, заборы, ворота, калит-
ки. Тел. 8-985- 733-34-09.
Строительная бригада: дома, дачи, 
крыши, пристройки, фундамен-
ты, квартиры. Недорого. Тел. 8-930-
832-58-40, 8-906-614-29-05.
Строительная бригада выполнит: 
дренаж, фундамент, отмостка, брус-
чатка. Работы любой сложности. Тел. 
8-936-222-05-90.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть го-
товые срубы. А также из профилиро-
ванного бруса. Тел. 8-916-721-94-13.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недорого. 
Тел. 8-999-899-50-02.
Удаление и вырубка деревьев, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Недо-
рого. Тел. 8-916-600-02-91.
Укладка тротуарной плитки, земля-
ные работы, ландшафтные работы. 
Недорого. Тел. 8-985-724-59-01.
Установка окон, остекление балко-
нов, москитные сетки, хрущевские 
холодильники, 600 р. Тел. 8-926-
664-51-66.

Фундамент, тротуарная плитка. Тел. 
8-910-479-27-84, 8-985- 578-71-17.

Фундаменты, все виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фундаменты и др. бетонные ра-
боты. Кладка, стяжка, пол, перего-
родки, крыша, заборы. Тел. 8-916-
657-16-18.
Фундаменты. Тротурная плитка, 
отмостки, стяжка. Тел. 8-977-456-
33-73.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Штукатурка + шпаклёвка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная "под ключ", ремонт квар-
тир, домов, офисов. Тел. 54-5-10-39, 
8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
Электромонтаж и ремонт любой 
электропроводки в любых помеще-
ниях. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия, лиценз. Тел. 8-906-036-33-
67 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: песок, 
щебень, орган. удобр., торф и др. От 
2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-06-03.
А/м ЗИЛ доставит: песок, щебень, 
грунт, гравий, торф, землю, орган. 
удобр. и т. д. Тел. 8-926-858-42-05.

А/м КамАЗ недорого доставят: ще-
бень, песок, торф, навоз, землю, от-
сев и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алек-
сей.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ песок, 
щебень, торф, отсев, землю, ПГС и 
т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 8-926-
760-68-84.
КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
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.
Бочка-канистра, 5-6 куб.м, дл. 3 
м, диаметр 2 м, металлическая. Тел. 
8-919-727-51-18.
Брикеты топливные РУФ, березо-
вая пыль, 1 упаковка (10 кг) 100 р. От 
1 т - 9500 р. Брикеты хвойные, 1 упа-
ковка (10 кг) 80 р. От 1 т - 7500 р. Тел. 
8-903-540-11-60, 8-926-555-20-10.
Бытовки. Тел. 8-916-451-68-02.
Гаражи, ракушки, пеналы. Тел. 
8-926-109-39-26.
Дровa березовые, дубовые, коло-
тые, от 2 до 12 куб. м. Дополнитель-
ная услуга: перенос и укладка. Само-
вывоз от 1500 руб./куб. м. Докумен-
ты для собеса. Тел. 8-926-555-20-10.
Дровa колотые, березовые, дубо-
вые и осиновые. Улож. в машине. От 
производителя. Доставим в удобное 
для вас время. Самовывоз от 1500 р. 
Тел. 8-903-540-11-60.
Дрова, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 54-5-10-39, 8-926-
181-17-42, 8-916-373-76-77.
Дрова берёзовые. Тел. 8-916-451-
68-02.

Дрова колотые и чурками. Бере-
за колотая, 9600 руб., смесь, 8500 
руб., обрезки от пилорамы, 500 руб./
куб.м. Предоставляем документ для 
собеса. www.doska-sp.ru. Тел. 8-915-
795-08-05, 8-999-797-79-12.

Дрова колотые, береза, ольха, уло-
женные в ряды, размер от 30 до 80 
см, объем от 3 куб. и выше. Ждем 
ваших звонков. www.doska-sp.
ru. Тел. 8-909-964-87-00 Михаил, 
8-915-795-08-05.
Дрова березовые, от 3 куб.м. Доста-
вим в удобное для вас время. Тел. 
8-967-039-30-03.
Опилки, щепа - сухие. Тел. 8-916-
930-06-24.

Пиломатериалы от производите-
ля: брус, доска, блок-хаус, имита-
ция бруса, профилированный брус 
естественной влажности и мн. дру-
гое. Тел. 8-909-964-87-00, 8-915-
795-08-05, 8-999-992-99-37.

Щебень, песок, глина, торф, на-
воз, плодородный слой, дрова, 
уголь, печи, заборы. Тел. 54-5-10-39, 
8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРОГО. 
Выезд и оценка бесплатно. Самовы-
воз. 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.
Твердотопливный отопительный 
водяной котел, 30 кВт, можно б/у. 
Тел. 8-968-412-09-02.
Тиски большие, наковальню, пове-
рочную плиту, слесарный верстак. 
Тел. 8-905-554-10-05.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, водо-
нагревателей, батарей, труб на по-
липропилен, душевых кабин, счет-
чиков, стир. машин. Гарантия 1 год. 
Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 
54-7-88-83.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автономная 
канализ. для частного сектора. Мест-
ный мастер. Гарантия. Тел. 8-965-
394-92-43.

Водопровод. Отопление. Замена: 
труб, х/г воды, батарей, канализа-
ции, унитазов, бойлеров. Монтаж 
и чистка скважин, колодцев, копка 
траншей. Ввод в дом воды. Септи-
ки. Тел. 8-916-321-48-01.

Замена труб сантехники. Тел. 
8-903-759-07-92.

Отопление, бойлеры, счетчики, на-
сосы, смесители, обвязка скважин, 
душ. кабины. Тел. 8-903-005-32-57.

Ремонт. Ванная "под ключ". Недоро-
го, а также мелкий ремонт. Дачное 
строительство. Будем рады вам по-
мочь. Тел. 8-916-459-50-04.

Сантехника, сварка. Консультации 
и т.д. Тел. 8-926-869-62-80, 8-985-
838-37-19 Игорь Николаевич.

Слесарь-сантехник выполнит все 
виды работ. Тел. 8-977-706-72-73.

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

Ford
Mondeo, седан, 2010 г.в., цв. серый, 
дв. 2,3 л, 163 л.с., АКПП, пр. 130 т.км. 
Торг. Тел. 8-926-706-30-69, 8-916-
556-97-19 Олег.

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

Автовыкуп дорого. Выезд, оценка 
бесплатно. Тел. 8-968-604-94-94.

Выкуп авто в любом состоянии на 
ваших условиях. Дорого. Выезд 
бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.

Выкуп автолома, битый, горелый, 
утилизированный, в любом состо-
янии. Самовывоз. Тел. 8-906-038-
08-31.

Выкуп автомобилей в любом со-
стоянии. Оформление, договор 
купли-продажи, эвакуация, сня-
тие с учета в ГИБДД за мой счет. 
Оплата сразу. Тел. 8-926-029-93-
33 Владимир.

Москвич МЗМА 403, 407; ГАЗ-М-
21 ("Победа"), с документами. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-916-
345-22-30 Валентин.

Срочный выкуп авто в любом состо-
янии в день обращения. Тел. 8-910-
005-46-06.

Мототехника
332. Куплю

Мопеды СССР: Рига, Верховина, Кар-
паты, Дельта. Мотовелосипеды и з/ч: 
мотор, колеса, редуктор, крылья, си-
денье, коленвал, поршневую, зерка-
ла, книги по ремонту и др. Тел. 8-905-
554-10-05.
Ява, Иж, Чезет, Минск, Восход, 
Днепр, Урал, мотороллер, Муравей 
и з/ч: мотор, колеса, редуктор, кры-
лья, сиденье, коленвал, поршневую, 
зеркала, книги по ремонту и др. Тел. 
8-905-554-10-05.

Спецтехника, 
сельхозтехника

351. Продаю
Минитрактор, Файтер Т-15, 2017 г.в. 
+ почвофреза + сенокосилка фрон-
тальная роторная. Все в отличном со-
стоянии. За все 73000 руб. Торг. Тел. 
8-903-207-54-46.

Прицеп ММЗ ХТР 820940, 1993 г.в. 
20000 руб. Тел. 8-916-179-10-38.
Прицеп, для мотоблока, б/у. Тел. 
8-964-779-51-24.

Запчасти, шины, 
диски

376. Продаю шины, 
диски

Шины, резина летняя, R16 215/65 - 5 
шт. Производитель Solus KH 17. Тел. 
8-978-719-22-07.
Шины, резина зимняя шип. новые, с 
дисками, заводские, Меган-2, 4 шт. 
150000 руб. Тел. 8-916-017-69-21.

377. Куплю шины, 
диски

Авторезина - выкуп любой резины: 
летней, зимней. Колеса всех разме-
ров и марок. Тел. 8-965-321-31-71.

Ремонт

381. Предлагаю
Автосервис на Рыбной выполнит ра-
боты по ремонту ходовой, двигате-
ля, электрике на а/м отечественно-
го и имп. производства. Тел. 8-985-
107-25-36.

390. Автоперевозки

Доставка: щебень, песок, отсев, гра-
вий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вывоз му-
сора. Тел. 8-916-109-61-33.

Грузоперевозки. Газель Next, изо-
термический фургон, г/п 2 т, кузов 
4, 20/ 2,00/2,00. Любые расстоя-
ния. Есть грузчики. Тел. 8-926-423-
95-97 Александр.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, от 
2 до 20 куб. доставят песок, песок со-
леный, щебень, гравий, торф, орган. 
удобр., землю, глину и т.д. Вывоз строи-
тельного мусора и снега. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-915-469-80-15.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8 куб. 
песка, щебня, гравия, земли, пере-
гноя. Хор. скидки. Тел. 8-926-566-
75-88, 8-925-001-55-70 Роман.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. Тел. 8-968-604-94-94.

А/м ЗИЛ доставит: песок, щебень, 
грунт, гравий, торф, землю, орган. 
удобр. и т. д. Тел. 8-926-858-42-05.
Автоперевозки. Грузчики. Переезды. 
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 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.
КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925-
080-65-20 Александр.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, песок, 
торф, землю, навоз и др. Возм. без-
нал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Автоперевозки. Грузчики. Квартир-
ные, дачные переезды. Вывоз стар. 
мебели. Газель 18 куб.м. Тел. 8-915-
065-82-03.

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

Вывоз мусора, старой мебели, 
бытовой техники. Вывоз метал-
ла бесплатно. Тел. 8-925-605-
86-14.
ГАЗ-33023, тент, г/п 3,5 т, 
5,3х2,3х2,15. Грузчики. Тел. 8-964-
513-28-42, 8-916-231-54-29.
Газель, тент, дл. 5,3, выс. 2,3, шир. 
2,15. Переезды, доставка грузов по 
Москве и области + грузчики. Тел. 
8-916-231-54-29, 8-964-513-28-42.
Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. Му-
сор. 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.

Дровa березовые, дубовые, колотые, 
от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.
КамАЗ, доставка: песок, соленый пе-
сок, дрова, уголь, щебень, гравий, 
ПГС, природ. камень, отсев, асфальт, 
крошка, чернозем, торф, навоз, вы-
воз мусора. Бульдозер, погрузчик. 
Тел. 8-909-685-99-97, 8-985-466-
76-74.

Помощь в получении лицензии так-
си. Оформление путевых листов, 
медосмотр водителей и техосмотр 
автомобиля перед выходом на ли-
нию. Тел. 8-926-828-35-99 Юрий.
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Работа

401. Требуются на
 работу

Администратор 
в "Марио Пиццу". Запись на собе-
седование по тел. 8-985-004-21-59 
с 11 до 20 ч.

Водители 
с личным автомобилем в служ-
бу доставки "Марио Пицца". Тел. 
8-985-004-21-59 с 11 до 20 ч.

Официанты 
в "Марио Пиццу". Собеседование. 
Запись по тел. 8-985-004-21-59 с 
11 до 20 ч.

Уборщица-посудомойщица 
в "Марио Пиццу", полный рабочий 
день. Запись на собеседование по 
тел. 8-985-004-21-59 с 11 до 20 ч.

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

Автомойщик 
автомаляр-жестянщик, мастер-
приёмщик, автомеханик в FITservice. 
График сменный. З/п сдельная, 
оформление по ТК. Тел. 8-950-786-
64-22 Илья.
Администратор в парикмахер-
скую 
Г/р 2/2, с 9 до 20 ч. Треб.: актив-
ность, общительность, пунктуаль-
ность. Тел. 8-985-255-33-55.
Администратор 
в сауну "Наутилус" (С.Посад), г/р 
2/2, з/п при собеседовании. Тел. 
8-965-103-32-38.

Аппаратчик з/п от 45 700
на участке приготовления полуфа-
брикатов. Г/р - полный день. З/п: 
оклад + %. Наработка продукта в 
соответствии с планом, строгое вы-
полнение стадий техпроцесса на-
работки, умение производить под-
готовку, дозировку и загрузку сы-
рья согласно актам на загрузку, вы-
явление и устранение причин от-
клонения от норм технологическо-
го процесса, учет расхода сырья и 
полуфабрикатов, аккуратность, со-
бранность, внимательность. Тел. 
8-964-493-33-77.

Бригада 
сортировщиков мусора 15-20 чело-
век на сортировочный комплекс. З/п 
сдельная. Вахта, д. Тимохово, Мо-
сковская область. Тел. 8-977-119-64-
99 Сергей.
Водители 
в организацию информационных 
услуг - такси "Бригада" (п. Ферма) 
с личным авто. Собеседование с 10 
до 19. Стаж от 3 лет. Вечерняя смена. 
Тел. 8 (496) 547-44-47, 8-916-604-
01-02, 8-909-661-66-30.
Водитель 
на УРАЛ, КамАЗ для развоза пило-
материалов и дров по городу и рай-
ону. Тел. 8-915-128-80-81.
Водитель з/п от 50 000
категорий С, Е. Тел. 8-916-113-48-65, 
8-926-287-69-19.
Водитель 
на ассенизаторскую машину с опы-
том работы. Тел. 8-915-260-16-96.
Водитель 
экскаватора. График 5/2. З/п высо-
кая сдельная. Официальное трудо-
устройство. Полигон Тимохово. Мо-
сковская область. Тел. 8-977-119-64-
99 Сергей.

Водитель-установщик 
гранитных памятников для фир-
мы в г. Хотьково, предпочтительно 
физ. крепкий мужчина. Тел. 8-926-
139-06-35.

Дворник 
уборщицы, без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-967-089-61-97, 8-977-139-53-13 
строго с 9.00 до 18.00.
Дворник 
уборщицы, без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-964-646-70-81 с 9.00 до 19.00.
Дизайнер 
в багетный художественный салон, 
желательно художественное образо-
вание и опыт работы в сфере торгов-
ли, график 2-2 с 10-20. Тел. 8 (496) 
549-07-53, 8-919-762-58-55.
Дизайнер 
для работы в шторном салоне. Худо-
жественное образование. Тел. 8-916-
501-88-28, 8-915-131-20-08.
Кладовщик з/п 35 000
Работа в районе с. Сватково, пять 
дней в неделю. Звонить с 9.00 до 
17.00 по будним дням. Тел. 8-977-
816-81-50 Мария.
Курьер 
на доставку в кафе "Ландау". Под-
робности при собеседовании. Сроч-
но. Тел. 8-916-677-21-15.
Курьер 
Выход 5000 руб. Наличные. Паспорт. 
Тел. 8-919-722-81-02.
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Курьер 
Подработка, г. Москва. З/п 55 
тыс.-110 тыс. руб. Оплата от 3000-
7000 руб. в день. Строго с 12 до 19 
ч. Тел. 8-980-095-15-02 Елизавета 
Федоровна.

Курьер-регистратор 
выход от 5 тыс. руб. Можно совме-
щать с работой или учёбой. Тел. 
8-906-635-60-40.

Мастер 
маникюра (р-н вокзала). График ра-
боты 2/2. База клиентов есть. Опыт 
работы обязателен. Тел. 8-985-255-
33-55.
Машинисты 
экструзии и грануляции. График 
сменный: день, ночь - 2 выходных. 
Обучение на месте. Скоропусков-
ский, промзона 5А. Тел. 8(496) 552-
25-21.
Механик 
механизаторы категории В,С,Е с 
опытом работы приглашаются в 
ОАО "Сергиево-Посадское ДРСУ". 
Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
З/п при собеседовании. Тел. 8 (496) 
540-25-48, 8-906-715-47-15.
Моторист з/п 70 000
на полигон Тимохово. Знание двига-
теля ЯМЗ и КамАЗ. График 5/2. Мо-
сковская область. Тел. 8-977-119-64-
99 Сергей.
Начальник 
мебельного цеха для производ-
ства корпусной мебели, ул. Строи-
тельная. Срочно. Опыт работы обя-
зателен. Строго без вредных привы-
чек. Гражданство РФ, БР. Тел. 8-901-
511-50-20.

Операторы з/п от 35 000
на линию розлива и упаковки (бы-
товая, промышленная химия), пол-
ный день. З/п: оклад + %. Рассма-
триваем кандидатов на постоянную 
работу, а также с возможной под-
работкой. Тел. 8-964-493-33-77.

Официант(-ка) 
в кафе. Срочно. Тел. 8-915-265-
58-45.
Официант-помощник з/п 15 000
на кухне, мкр-н Ферма, кафе "Русь", 
график работы 5/2. Тел. 8-926-351-
54-55, 8-916-281-01-58.
Охранник 
в школу №16 С.Посад (Скобяной 
пос.). Г/р 1/2. З/п 72 руб./час. Тел. 
8-905-552-27-33.
Охранник 
в детский сад, Семхоз (Конкурсный). 
Г/р 1/3 или 2/2. З/п 67 руб./час. Тел. 
8-905-552-27-33.

Охранники 
в спорткомплекс "Олимп" (Хотько-
во), г/р 1/3. Оплата 1500-2000 р./
сут. Тел. 8-925-081-62-58 Виктор.

Охранники 
в ЧОП "Омега" для работы в детских 
садах и школах С.Посада и Хотько-
во. Тел. 8-915-306-13-68.
Охранники 
на ледовую арену г.С.Посад. Г/р 2/4. 
Зарплата 1900 р./сутки. Тел. 8-905-
552-27-33.
Охранники 
в школу №7 С.Посад (р-н вокзала). 
Г/р 1/2, з/п 72 руб./час. Тел. 8-905-
552-27-33.

Парикмахер 
ежедневная оплата, хорошая база 
клиентов, дружный коллектив. Гиб-
кий график. Тел. 8-985-255-33-55.
Парикмахер-универсал 
в дружный коллектив, г/р 2/2 или 
3/3. Лояльное руководство и отлич-
ные условия. Тел. 8-916-873-00-42.
Пекари 
котломойщики в кафе "Лагманная". 
Тел. 8-910-409-68-76 Наталья Вик-
торовна, 8-903-272-61-58.
Пекарь 
бармен, повар в кафе в центре горо-
да. Тел. 8-910-403-00-50.
Повар 
в кафе "Вареничная". Подробно-
сти при собеседовании. Тел. 8-965-
373-27-32.
Повар 
в кафе "Ландау". Подробности при 
собеседовании. Тел. 8-916-677-21-15.
Повар 
пекарь, кондитер, упаковщик хлебо-
булочных изделий, уборщица, груз-
чик требуются на пищевое произ-
водство в АНО "Монастырская тра-
пеза". График работы сменный, 
зарплата при собеседовании. Тел. 
8-985-305-48-12, 8-977-903-73-11.
Повара 
Зарплата от 25000 руб. Тел. 8-985-
275-14-24 звонить после 16.00.
Подсобный рабочий з/п 35 000
приглашается в г. Хотьково. При-
нимаем иностранных граждан. Тел. 
8-925-713-73-24.
Помощник (-ца) 
по хозяйству. Тел. 8-915-187-61-51.
Помощник маляра 
и подсобные рабочие в строитель-
ную бригаду, с опытом работы, 1200 
руб./см. Тел. 8-916-310-72-27.
Помощница 
по дому. Тел. 8-980-095-32-49.
Продавец 
в магазин овощи-фрукты "С грядки" 
в г. С.Посад в связи с открытием но-
вых магазинов. Наличие медкниж-
ки обязательно, коммуникабельная, 
честная, без в/п. Опыт работы при-
ветствуется. Г/р по договоренности. 
З/п - 1500 р./день + %. Тел. 8-926-
599-01-59 Ольга Олеговна.
Продавец 
кваса, г. С.Посад. Г/р сменный, 
муж./жен., от 16 лет. З/п при собе-
сед. 138-61-30, 8-916-852-99-65.
Продавец з/п от 23 000
в продуктовый магазин в г. Пере-
свет. Г/р 2/2. Тел. 8 (496) 556-04-70.
Продавец 
в г. Хотьково. Гр. РФ, медкнижка, 
график удобный. Тел. 8-926-167-
52-05.
Продавец 
в овощи/фрукты. Предпочтитель-
но 30-50 лет, с опытом работы. Без 
вредных привычек, с местной про-
пиской. Тел. 8-969-123-91-15, 8-901-
428-07-83.
Продавец 
печатной продукции с опытом рабо-
ты. Тел. 8-916-433-30-07.
Продавец 
в охотничий отдел магазина 
"Рыболов-охотник". Знание оружия 
обязательно. З/п от 30000 р. Тел. 
8-901-553-12-86 доб. 4.

1010 «Все для Вас-Подмосковье», 30 июля 2020, № 50 (1492)Работа и обучение



Продавец 
в магазин "Цветы", график рабо-
ты сменный. С опытом и без. Тел. 
8-903-586-45-80.
Продавец-консультант 
в магазин "Обувь", без в/п. Г/р 5/2, 
з/п сдельная. Тел. 8-916-945-25-24.
Продавец-консультант 
в магазин "Ткани" (Новоугличское 
ш.). График гибкий, с занятостью в 
выходные дни. Подробности на со-
беседовании. Тел. 8-926-273-13-67, 
8-926-535-40-90.

Продавец-консультант 
з/п от 20 000
на пост. работу в строительной ма-
газин, г. Хотьково, ул. 1-я Станци-
онная, 35. Желательно со знани-
ями лакокрасочных и сантехни-
ческих отделов. Приём и выклад-
ка товара, обслуживание покупа-
телей, учёт ТМЦ, график по дого-
ворённости. З/п от 20 т. р. и выше. 
Трудоустройство по ТК. Подробно-
сти по тел. 8-964-640-96-48 Поли-
на Андреевна.

Продавец-консультант 
в салон оптики. Пенсионный воз-
раст приветствуется. Тел. 8-980-095-
32-49.
Работник 
раздаточной линии в столовую на 
вокзале. Тел. 8-926-279-70-85.
Работники кухни 
повара, повар-продавец, офици-
анты в кафе "Город", без в/п. Тел. 
8-919-777-94-83, 8-905-505-99-84 
Вадим.
Рабочие 
на производство. Тел. 8-966-376-
13-52.
Рабочие 
квалифицированные в цех корпус-
ной мебели, ЛДСП, Московское 
шоссе. Тел. 8-901-511-50-20.
Разнорабочие 
Тел. 8-903-975-82-45.
Разнорабочий 
в бригаду строителей. З/п 1500 руб. 
в день. Тел. 8-926-800-30-00.
Разнорабочий 
для фирмы в г. Хотьково, предпо-
чтительно физ. крепкий муж., без 
в/п. Тел. 8-926-139-06-35.
Разнорабочий 
Тел. 8-968-714-36-09.
Разнорабочий 
Тел. 8-915-219-52-13, 8-905-515-
93-47.
Санитарка 
для работы в медицинском центре. 
Тел. 8(496) 541-90-01, 8-926-101-82-
75, 8-926-832-66-82.
Сборщик 
электрооборудования на производ-
ство. Опыт от 1 года, без в/п. Знание 
электроники, готовность к команди-
ровкам. Тел. 8-999-880-35-06.
Сборщик 
алюминиевых конструкций в цех 
на производство окон. Опыт рабо-
ты приветствуется. Обязанности: из-
готовление окон и дверей из алю-
миниевых профилей. З/п от 32000-
50000. Тел. 8-800-350-22-46, 8 
(964) 517-77-32 Александр.

Сборщик 
ПВХ окон в цех по производству 
окон. Опыт работы приветствует-
ся. Обязанности: сборка окон из ПВХ 
профилей. З/п 40000-60000. Тел. 
8-800-350-22-46, 8(964) 517-77-32 
Александр.
Сварщик 
с опытом работы для организации. 
Тел. 8-964-704-07-23.
Скотник 
желательно с проживанием, воз-
можно пенсионеры или семей-
ная пара. Также подсобный рабо-
чий. Аванс 1 раз/нед. Тел. 8-915-
002-69-44.

Слесарь з/п от 45 000
КИПиА. Г/р полный день. З/п: 
оклад. Проведение диагностики, 
ремонта и обслуживания электри-
ческого, электронного оборудова-
ния и оборудования КИПиА. Опыт 
работы от 3 лет, действующая груп-
па по электробезопасности - 3 и 
выше, частичное выполнение элек-
тромонтажных, слесарных и сва-
рочных работ, а также понимать 
принципы работы пневмосистем, 
сервоприводного оборудования. 
Тел. 8-964-493-33-77.

Слесарь-ремонтник 
по хозяйственной части. Бригада на 
ремонт плоской крыши. Тел. 8-963-
765-51-53, 8-985-243-67-46.
Слесарь-сантехник 
электросварщик для сантехнических 
работ, электрик, техник, разнорабо-
чий в ЖКО. З/п и г/р при собеседо-
вании. Тел. 8-965-282-68-45.
Слесарь-сантехник з/п 16 000
в ЖКХ, г/р сменный (смена с 17.30 
до 8.30 ч, день отсыпной, день вы-
ходной). Сб., вс. и празд. дни - сут-
ки. Белая з/п. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-916-957-51-40.
Сотрудники 
на швейное производство продук-
ции из нетканых материалов. З/п 
от 1000 руб./день. Тел. 8-925-113-
63-68.

Сотрудники 
ГБР с 6 разрядом в ООО ЧОП 
"Страж". Тел. 8-905-769-15-34.

Сотрудники з/п 30 000
для производства мед. изделий 
(г.Хотьково, МО). Работа с норма-
тивной документацией; разработ-
ка, контроль документации по про-
изводству и контролю качества; сбор 
документов для регистрации и сер-
тификации, подготовка образцов. 
Опыт работы не обязателен. Обра-
зование профильное - направления 
биология, химия, пищевое (жела-
тельно). Условия труда: график 5/2; 
оформление, оплаты и все условия 
с соблюдением ТК. З/п + плюс пре-
мия. Испытательный срок 25000 руб. 
Тел. 8-495-984-58-79.
Сотрудница 
на производство. Обязанности: ра-
бота на упаковочной линии. Оклад 
22000 р., график 5/2, обучение в 
процессе работы. Подробности по 
тел. 8 (495) 136-54-13.
Специалист 
по недвижимости приглашается к 
сотрудничеству. График свободный, 
офис в районе вокзала. Тел. 8-966-
104-54-51 Светлана.
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Станочники з/п от 30 000
на производство корпусной мебели, 
с опытом работы. Тел. 8-929-612-51-
00 Алексей.
Столяр-краснодеревщик з/п 50 000
столяр. Без в/п. Оплата своевремен-
но, опыт работы от 1 года до 3 лет, 
сдельная. Тел. 8-999-960-92-64.

Сторож ночной з/п от 10 000
на производство. График работы: 
день через два, с 18 до 9 утра, вос-
кресенье - сутки. З/п зависит от ко-
личество смен. Скоропусковский 
п., промзона №11. Тел. 8-926-610-
96-36.

Токарь 
в МУП "Водоканал». Квалификация 
не ниже 5 разряда. Частичное вы-
полнение фрезерных работ. Опыт 
работы. Без вредных привычек. Пол-
ный соцпакет. Срочно. Тел. 8-985-
648-58-13.
Токарь 
на производство. Срочно. Опыт от 1 
года, без в/п. Станок ДИП-300. Ра-
бота с нержавеющей сталью. Не-
серийные работы. Тел. 8-999-880-
35-06.
Уборщик(-ца) 
в столярную мастерскую. З/п 25000 
руб. Тел. 8-968-388-58-61.

Уборщица 
ночная в кафе "Теремок" в р-не с. 
Радонеж, без в/п, желат. из стран 
СНГ. Срочно. З/п стабильная. Тел. 
8-926-570-26-89, 8-926-306-62-
05.

Уборщица 
в бар-ресторан "Лаунж", график 2/2, 
з/п при собеседовании. Тел. 8-916-
700-25-55 Ирина Сергеевна. 8-926-
322-23-83 Наталья Васильевна.
Уборщица 
в торговый центр С. Посада. Гра-
фик работы 2/2 или каждый день. 
З/п при собеседовании. Тел. 8-905-
778-05-54.
Уборщица з/п 30 000
в гипермаркет "Карусель", г. 
С.Посад. Срочно. График работы при 
собеседовании. Тел. 8-985-430-01-
88, 8-917-551-83-08 Елена.
Уборщица-посудомойщица 
з/п 15 000
в кафе "Русь", мкр-н Ферма, график 
работы 5/2. Тел. 8-926-351-54-55, 
8-916-281-01-58.

Уборщицы з/п 14 000
Работа в магазине "Дикси", г. Пере-
свет. График работы 2/2 по 12 ча-
сов. Тел. 8-925-918-34-53.

Фасовщицы 
на производство косметики. Опла-
та труда сдельная. Г/р - 5-дневка, 
с 8 до 17, пос. Мишутино, 147. Тел. 
8-901-536-41-72.
Швеи 
на производство в связи с расшире-
нием, соцпакет. Оплата сдельная, 
С.Посад. Тел. 8-905-555-75-50.
Швея 
в ателье по ремонту и пошиву одеж-
ды. Г/р 2/2 с 10 до 19. З/п сдельная. 
Тел. 8-915-170-43-22.
Швея 
в организацию г. Хотьково. Оформ-
ление по ТК РФ. Опыт работы жела-
телен. Тел. 8-985-167-62-02 Елена.

Швея з/п от 30 000
(бригада швей), график работы: 
сменный. З/п: сдельная. Усло-
вия работы: соцпакет, опыт ра-
боты: до 1 года. График работы: 
2/2 (с 8 до 20 ч). З/п от 25000-
35000 руб. Есть возможность за-
работать и больше, ограниче-
ний по зарплате нет. ИП Ерма-
ков М.Ф. Тел. 8-905-713-85-20, 
5045229@mail.ru.
Шиномонтажник 
и мойщик на автомойку. Можно 
с проживанием. З/п по догово-
ренности. Тел. 8-916-055-24-63, 
8-967-006-43-36.
Электрик аварийный з/п 16 000
в ЖКХ, г/р сменный (смена с 17.30 
до 8.30 ч, день отсыпной, день вы-
ходной). Сб., вс. и празд. дни - сут-
ки. Белая з/п. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-916-957-51-40.
Электрик з/п 20 000
в ЖКХ, г/р 5/2 с 8-30 до 17-30 ч, 
оформление по ТК РФ, белая з/п. 
Тел. 8-916-957-51-40.
Электрик 
приглашается на работу. Тел. 8-925-
713-73-24.
Электрогазосварщик з/п 25 000
в ЖКХ, г/р 5/2 с 8-30 до 17-30 ч, 
оформление по ТК РФ, белая з/п. 
Тел. 8-916-957-51-40.

401. Организации
 требуются

В гостиничный комплекс треб.: 
официанты, повар, уборщицы, по-
судомойщицы, штукатур-маляр, 
плотник, слесарь-сантехник, элек-
трик, агроном-флорист. Тел. 8 
(496) 547-53-93, 8 (496) 547-53-
92.

В кафе "Лагманная" на Скобянке 
требуются: уборщица и посудомой-
щица, а также повара с опытом ра-
боты, без в/п. Тел. 8-910-409-68-76, 
8 (496) 54-2-90-87.
В связи с развитием мы ищем в ко-
манду жестянщика. Мастерская за-
нимается обработкой и резкой ме-
талла и сборкой изделий. Обучаем 
навыкам работы. Ждем от вас: опыт 
работы руками, внимательность 
и аккуратность к мелочам, жела-
ние заниматься творческой работой. 
График 9-18, пн.-пт. З/п от 30000. 
Скоропусковский п., промзона №11. 
Тел. 8-926-610-96-36.
В экспресс-кафе треб.: продавец-
официант; помощник повара на раз-
дачу готовых блюд; ученик шаш-
лычника на мангал с последующим 
трудоустройством. Тел. 8-912-932-
64-04.
Если вы легко обучились профес-
сии продавца, официантки, мед-
сестры, ветеринарного фельдше-
ра, то вы легко освоите новые доп. 
профессии. Предпочтительно 20-30 
лет. Гибкий, свободный график. Тел. 
8-968-540-54-46.
ИФНС России по г. Сергиеву Поса-
ду треб. сотрудники - граждане РФ 
старше 18 лет с в/о в кадровый ре-
зерв. Тел. 8 (496) 541-35-32, 8 (496) 
541-35-33.
Кафе "Грузинский дом" треб.: по-
вар, помощник повара, официант, 
посудомойщица. Медкнижка. Тел. 
8-962-901-33-15.
Колбасному цеху на пост. рабо-
ту треб.: механик, формовщица кол-
басных изделий, засольщик, тер-
мист, фаршесоставитель. Оплата 
по результатам собеседования. Тел. 
8-977-191-28-58.
Мебельное производство приглаш. 
на пост. работу: обтяжников мяг-
кой мебели, поклейщиков поролона. 
Возм. без о/работы. З/п сдельная. 
Соцпакет гарантирован. Адрес: МО, 
Софрино, ул. Ленина, д. 4-а. Тел. 8 
(495) 993-24-56, 8-926-880-45-40.
На производство "Техноэкспорт" 
треб.: подсобный рабочий, аппа-
ратчик смешивания, укладчик-
упаковщик. Срочно. Тел. 8-925-867-
60-67.
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Подключаем водителей к Ян-
декс.Такси. Условия работы вам 
понравятся. Работа есть! Всех 
желающих ждем на собеседо-
вание. Тел. 8-800-444-32-66.

Студентам подработка на лето, 
сменный график, короткий рабо-
чий день. Выплаты в день выхода. 
Обучение в процессе работы. Тел. 
8-926-605-46-68.
УМВД России по С.-Посадскому 
р-ну треб.: полицейский отдельно-
го батальона патрульно-постовой 
службы полиции; следователь След-
ственного управления (высшее юри-
дическое образ.); участковый упол-
номоченный полиции отдела участ-
ковых уполномоченных полиции; 
оперуполномоченный уголовного 
розыска. Сотрудники, поступившие 
на службу, получают денежное до-
вольствие от 30000 руб. и соцгаран-
тии: бесплатное медобслуживание, 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 
30 до 45 суток. Обращаться в отдел 
кадров: г. С.Посад, пр. Красной Ар-
мии, д. 212-б, каб. 214. Тел. 8 (496) 
540-51-36.
Учебному заведению требуются: 
дворник, уборщица. Тел. 8 (496) 54-
8-81-15.

402. Ищу работу
Охранник 4 р. УЧО, лицензия, 
С.Посад, Хотьково, Пушкино. Тел. 
8-965-224-09-97.
Сиделка. Буду ухаживать за по-
жилым или больным человеком за 
жилплощадь. Тел. 8-903-248-51-96.

405. Обучение

Репетитор для музыкальной шко-
лы. Скрипка-фортепиано, соль-
феджио. Помощь в выполнении 
домашнего задания. Опыт рабо-
ты с детьми. Недорого. Тел. 8-903-
737-11-66.

Биология-репетитор. Помогу по-
нять и полюбить предмет, подготов-
ка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-916-214-73-
48 Мария.

Ведущий педагог изостудии 
"Обыкновенное чудо" ДТДМ "Исто-
ки" Н. Бухонов приглашают детей 
6-17 лет раскрывать талант, пости-
гать в тв. мастерских худ. процес-
сы, понимать искусство, получить 
доп. образование. https://vk.com/
studia_obyknovennoe_chudo. Тел. 
8-916-073-36-84.

Живопись, рисунок. Группы от 9 
лет. Экспресс-подготовка в худо-
жественные колледжи. Член Сою-
за художников России. Тел. 8-977-
611-55-61.

Логопед, дефектолог с высшим пе-
дагогическим образованием наби-
рает детей на индивидуальные заня-
тия. Опыт работы 20 лет. Тел. 8-910-
489-32-50.
Математика-репетитор. Помогу 
понять и полюбить предмет. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-916-214-73-
48 Мария.
Обучение игры на гитаре, постанов-
ка голоса и вокала с любого уров-
ня. Результат уже на первом занятии. 
Набор открыт. Звоните. Тел. 8-916-
123-26-13.

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.

Школа архитектуры и дизайна 
приглашает на занятия детей от 5 
лет. Тел. 8-977-611-55-61.
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Понедельник, 3 августа

Первый канал
5.00, 9.25 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Охотники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов" (12+)
0.30 "Тот, кто читает мысли" (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 3.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" (12+)
1.50 "ДОКТОР РИХТЕР" (16+)

ТВ Центр
6.00 "Настроение"
8.10 "КАМЕНСКАЯ" (16+).
10.20 "Анне Вески. Не оставляйте жен-
щину одну" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(12+).
13.40, 5.10 "Мой герой. Владимир Ерё-
мин" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" (12+).
16.55 "90-е. Горько!" (16+).
18.15 "НИКОНОВ И КО" (16+).
22.30 "Политика на гиперзвуке" (16+).
23.05, 1.55 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 "Красный проект" (16+).
2.35 "Женщины Валерия Золотухи-
на" (16+).
3.15 "Осторожно, мошенники! Чумак 
наших дней" (16+).

НТВ
5.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
3.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Россия К
6.30 Письма из провинции. Село Сура 
(Архангельская область)
7.00 Легенды мирового кино. Людми-
ла Целиковская
7.35 "Да, скифы - мы!"
8.15 Дороги старых мастеров. "Ма-
гия стекла"
8.25, 13.40 "Сопротивление "0"
8.50, 21.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "ТЕАТР"
12.35 Красивая планета. "Италия. Ве-
рона"
12.55 "Да, скифы - мы!"

Вторник, 4 августа

Первый канал
5.00, 9.25 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 3.05 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Лефорт. Балтийская леген-
да" (12+)
0.30 "Тот, кто читает мысли" (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 3.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" (12+)
1.50 "ДОКТОР РИХТЕР" (16+)

ТВ Центр
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И." (16+).
8.40 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+).
10.55 "Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(12+).
13.35, 5.05 "Мой герой. Елена Пано-
ва" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.35 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" (12+).
16.55 "Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина" (16+).
18.15 "НИКОНОВ И КО" (16+).
22.30, 3.10 "Осторожно, мошенники! 
И вас вылечат!" (16+).
23.05, 1.50 "Звёзды лёгкого поведе-
ния" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 "Красный проект" (16+).
2.25 "Прощание. Фаина Раневская" 
(16+).

НТВ
5.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Россия К
6.30 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан)
7.00 Легенды мирового кино. Пи-
тер Фальк
7.30, 12.45, 19.45 "Подземная одис-
сея"
8.20, 13.40 "Лучи, не знающие пре-
град"
8.50, 21.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца"
11.10, 20.55 Искусственный отбор

Уважаемые читатели! В программе телепередач возможны изменения.
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14.05 Исторические концерты. Ма-
рия Биешу
14.50, 2.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
15.00 "Ва-банк" Постановка Марка За-
харова
16.45 "Душа Петербурга"
17.35 С.Ростоцкий "А зори здесь тихие" 
в программе "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот" Французский с нуля 
за 16 часов! № 8
18.50 "Пушки победы конструкто-
ра Грабина"
19.45 "Подземная одиссея"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Искусственный отбор
22.45 "Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын"
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
0.25 "Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца"
1.15 "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА"

Домашний
6.30, 4.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.35, 10.10 "Тест на отцовство" (16+).
11.40, 2.15 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 1.20 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 0.55 "Порча" (16+).
14.25 "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ" (16+).
19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" (16+).
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
6.20 "6 кадров" (16+).

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
(16+).
8.55 "Просыпаемся по-новому" (16+).
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 "Дом-2" 
(16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+).
13.30, 14.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 "УНИВЕР" 
(16+).
18.30, 19.00, 19.30 "ФИТНЕС" (16+).
20.00, 20.30 "ПАТРИОТ" (16+).
21.00, 21.30 "ОЛЬГА" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ" (16+).
1.00 "ЭТО МЫ" (16+).
1.55 "В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ" (16+).
3.25, 4.10 "Stand up" (16+).
5.00, 5.50 "Открытый микрофон" 
(16+).
6.40 "ТНТ. Best" (16+).

СТС-Москва
5.50, 6.00 "Ералаш" (0+).
6.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+).
6.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).
7.30 "Том и Джерри" (0+).
8.00 "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО" (6+).
9.50 "ОБЛАЧНО. 2. МЕСТЬ ГМО" (0+).
11.40 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ" (16+).
13.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (12+).
19.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ" (16+).
19.50 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+).
21.55 "ТЕЛЕПОРТ" (16+).
23.45 "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ" (18+).
2.00 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" (12+).
3.55 "ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ" (16+).
5.20 Мультфильм (0+).

11.55 Сергей Карпов. "Уроки Венеции"
14.10 Исторические концерты. Зара 
Долуханова
15.00 "Похождение, составленное по 
поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души" По-
становка Миндаугаса Карбаускиса
17.10 "Мы видели лицо Европы"
17.35 Э.Неизвестный "Древо жизни" в 
программе "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот" Французский с нуля 
за 16 часов! №9
18.50 "Галина Балашова. Космический 
архитектор"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Искусственный отбор
22.45 "Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов"
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+)
0.25 "Тем временем. Смыслы" с Алек-
сандром Архангельским
1.15 "РОК, РОК, РОК!"
2.40 Красивая планета. "Италия. Ве-
рона"

Домашний
6.35, 6.30 "6 кадров" (16+).
6.55, 4.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
9.00 "Давай разведёмся!" (16+).
10.10, 3.10 "Тест на отцовство" (16+).
12.15, 2.20 "Реальная мистика" (16+).
13.25 "Понять. Простить" (16+).
14.30, 1.00 "Порча" (16+).
15.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" (16+).
19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" (16+).
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
(16+).
8.55 "Просыпаемся по-новому" (16+).
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 "Дом-2" 
(16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+).
13.30, 14.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 "УНИВЕР" 
(16+).
18.30, 19.00, 19.30 "ФИТНЕС" (16+).
20.00, 20.30 "ПАТРИОТ" (16+).
21.00, 21.30 "ОЛЬГА" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ" (16+).
1.00 "ЭТО МЫ" (16+).
1.55 "Comedy Woman" (16+).
2.45, 3.40 "Stand up" (16+).
4.30, 5.20 "Открытый микрофон" 
(16+).
6.10, 6.35 "ТНТ. Best" (16+).

СТС-Москва
5.50, 6.00 "Ералаш" (0+).
6.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+).
6.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).
7.30 "Том и Джерри" (0+).
8.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ" (16+).
9.00 "ТЕЛЕПОРТ" (16+).
10.45 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+).
12.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+).
18.30, 19.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ" (16+).
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
22.25 "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+).
0.35 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" (12+).
2.45 "ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ" (16+).
4.10 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
5.00 "6 кадров" (16+).
5.20 Мультфильм (0+).
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Среда, 5 августа

Первый канал
5.00, 9.25 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 3.05 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Чукотский спецназ" (12+)
0.30 "Тот, кто читает мысли" (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 3.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" (12+)
1.50 "ДОКТОР РИХТЕР" (16+)

ТВ Центр
6.00 "Настроение"
8.15 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+).
8.45 "МАЧЕХА" (0+).
10.35 "Короли эпизода. Надежда Фе-
досова" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(12+).
13.40, 5.10 "Мой герой. Алиса Гре-
бенщикова" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" (12+).
16.55 "Мужчины Марины Голуб" 
(16+).
18.15 "НИКОНОВ И КО" (16+).
22.30 "Обложка. Скандальные фото" 
(16+).
23.05 "90-е. Выпить и закусить" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 "Красный проект" (16+).
1.55 "90-е. Выпить и закусить" (16+).
2.35 "Хроники московского быта. 
Скандал на могиле" (12+).
3.15 "Осторожно, мошенники! До-
машние рабы" (16+).

НТВ
5.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
23.00 "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" 
(16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Россия К
6.30 Письма из провинции. Еланцы 
(Иркутская область)
7.00 Легенды мирового кино. Тама-
ра Макарова
7.30, 12.45, 19.45 "Подземная одис-
сея"

Четверг, 6 августа

Первый канал
5.00, 9.25 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15, 2.45, 3.05 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 3.30 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Гол на миллион" (18+)
0.20 "Тот, кто читает мысли" (16+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 3.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" (12+)
1.50 "ДОКТОР РИХТЕР" (16+)

ТВ Центр
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И." (16+).
8.50 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (6+).
10.35 "Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(12+).
13.40, 5.10 "Мой герой. Ксения 
Стриж" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" (12+).
16.55 "Когда Меган встретила Кейт" 
(16+).
18.15 "НИКОНОВ И КО" (16+).
22.30 "10 самых. Трудовое прошлое 
звезд" (16+).
23.05 "Вторая семья: жизнь на раз-
рыв" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 "Красный проект" (16+).
1.50 "Прощание. Маршал Ахроме-
ев" (16+).
2.30 "Удар властью. Галина Старово-
йтова" (16+).
3.15 "Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники" (16+).

НТВ
5.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Россия К
6.30 Письма из провинции. Заонежье 
(Республика Карелия)
7.00 Легенды мирового кино. Миха-
ил Ульянов
7.30, 12.45 "Подземная одиссея"
8.20, 13.40 "Огненный воздух"
8.55, 21.35 "КРАЖА"

8.20 "Тайны голубого экрана"
8.50, 21.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "Скучная жизнь Марио Дель 
Монако"
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Сергей Карпов. "Уроки Вене-
ции"
13.40 "Тайны голубого экрана"
14.05 Исторические концерты. Бэла 
Руденко
15.00 "Леди Макбет нашего уезда" 
Постановка Камы Гинкаса
17.10 "На Всемирной Парижской вы-
ставке"
17.35 Ю.Визбор "Путь к небесам" в 
программе "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот" Французский с нуля 
за 16 часов! №10
18.50 "Повелитель гироскопов. Алек-
сандр Ишлинский"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
22.45 "Прощай, ХХ век! Василь Бы-
ков"
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
0.25 "Скучная жизнь Марио Дель 
Монако"
1.20 "ВТОРОЙ ХОР"
2.50 Жан-Этьен Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"

Домашний
6.20, 6.30 "6 кадров" (16+).
6.55, 5.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
9.00 "Давай разведёмся!" (16+).
10.10, 3.50 "Тест на отцовство" (16+).
12.15, 3.00 "Реальная мистика" (16+).
13.25, 2.10 "Понять. Простить" (16+).
14.30, 1.40 "Порча" (16+).
15.00, 19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
(16+).
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" (16+).
8.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+).
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
"Дом-2" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+).
13.30, 14.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 "УНИВЕР" 
(16+).
18.30, 19.00, 19.30 "ФИТНЕС" (16+).
20.00, 20.30 "ПАТРИОТ" (16+).
21.00, 21.30 "ОЛЬГА" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ" (16+).
1.00 "Comedy Woman" (16+).
2.00, 2.50 "Stand up" (16+).
3.40, 4.30, 5.20 "Открытый микро-
фон" (16+).
6.10, 6.35 "ТНТ. Best" (16+).

СТС-Москва
5.50. 6.00 "Ералаш" (0+).
6.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+).
6.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).
7.30 "Том и Джерри" (0+).
8.00, 19.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ" (16+).
8.30 "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
10.45 "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+).
12.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+).
20.00 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ" (16+).
22.05 "НАПРОЛОМ" (16+).
0.05 "ЯВЛЕНИЕ" (16+).
1.45 "МСТИТЕЛИ" (12+).
3.10 "ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ" (16+).
4.35 "Шоу выходного дня" (16+).
5.20 Мультфильм (0+).

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания"
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia.Андрей Линде."У ис-
тока Вселенной"
14.10 Исторические концерты. Алек-
сандр Ведерников
14.50 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
15.00 "Семейное счастие" Постановка 
Петра Фоменко
17.05 "Запечатленное время" "За изо-
билие"
17.35 Г.Уэллс "Неугасимый огонь" в 
программе "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот" Французский с нуля 
за 16 часов! №11
18.50 "Интернет полковника Китова"
19.45 "Кабинет редкостей"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
22.45 "Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев"
23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
0.25 "Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания"
1.20 "МОЛОДОЙ КАРУЗО"
2.40 "Дания. Церковь, курганы и ру-
нические камни"

Домашний
6.25, 6.30 "6 кадров" (16+).
6.45, 5.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
8.55 "Давай разведёмся!" (16+).
10.00, 3.55 "Тест на отцовство" (16+).
12.10, 3.00 "Реальная мистика" (16+).
13.25, 2.10 "Понять. Простить" (16+).
14.30, 1.40 "Порча" (16+).
15.00, 19.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 
(16+).
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
(16+).
8.55 "Просыпаемся по-новому" (16+).
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 "Дом-2" 
(16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+).
13.30, 14.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 "УНИВЕР" 
(16+).
18.30, 19.00, 19.30 "ФИТНЕС" (16+).
20.00, 20.30 "ПАТРИОТ" (16+).
21.00, 21.30 "ОЛЬГА" (16+).
22.00 "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ" (16+).
1.00 "Comedy Woman" (16+).
2.00 "THT-Club" (16+).
2.05, 2.50 "Stand up" (16+).
3.40, 4.30, 5.20 "Открытый микро-
фон" (16+).
6.10, 6.35 "ТНТ. Best" (16+).

СТС-Москва
5.50, 6.00 "Ералаш" (0+).
6.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+).
6.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).
7.30 "Том и Джерри" (0+).
8.00, 19.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ" (16+).
8.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)..
9.05 "НАПРОЛОМ" (16+).
11.00 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ" 
(16+).
13.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+).
20.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+).
22.55 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+).
0.40 "МСТИТЕЛИ" (12+).
2.15 "ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ" (16+).
3.45 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
4.35 "Шоу выходного дня" (16+).
5.20 Мультфильм (0+).
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Пятница, 7 августа

Первый канал
5.00, 9.25 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55, 3.20 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15, 4.05 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 4.45 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва)
23.45 "Любовь-морковь по-
французски" (18+)
1.15 Большие гонки (12+)
2.35 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.10 "Новая волна"
1.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
2.05 "МОЯ МАМА ПРОТИВ" (12+)

ТВ Центр
6.00 "Настроение"
8.10 "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ" (0+).
9.30 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(12+).
13.40 "Мой герой. Александр Жур-
бин" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).
16.55 "Роковой курс. Триумф и ги-
бель" (12+).
18.00 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" 
(12+).
19.55 "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ" (12+).
22.30 "КАМЕНСКАЯ" (16+).
0.35 "ВА-БАНК-2" (12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
3.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+).
5.05 "Валентина Титова. В тени великих 
мужчин" (12+).
5.45 "Вторая семья: жизнь на раз-
рыв" (12+).

НТВ
5.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+)
0.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
Игорь Растеряев (16+)
1.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Россия К
6.30 Письма из провинции. Остров Ку-
нашир
7.00 Легенды мирового кино. Жан-
на Моро
7.35 "Кабинет редкостей"
8.25 "Второе зрение"
8.55 "КРАЖА"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "Аршин Мал Алан"

Суббота, 8 августа

Первый канал
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Михаил Державин. "Во всем ви-
новат Ширвиндт" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "А у нас во дворе" (12+)
17.05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (12+)
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
22.40 "Лучше дома места нет" (16+)
0.40 Большие гонки (12+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.30 "Давай поженимся!" (16+)
4.10 "Мужское / Женское" (16+)

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 "Доктор Мясников" Медицин-
ская программа (12+)
14.30 "ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 "ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА" 
(12+)
1.00 "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+)

ТВ Центр
6.25 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (6+).
7.50 Православная энциклопедия 
(6+).
8.15 "Полезная покупка" (16+).
8.25 "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ" (12+).
10.20, 11.45 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ" (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.10 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ" (6+).
13.55, 14.50 "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ" (12+).
18.15 "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА" (12+).
22.15 "Прощание. Юрий Андропов" 
(16+).
23.05 "Приговор. "Орехи" (16+).
23.50 "Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский" (16+).
0.30 "Кризис жанра" (16+).
0.55 "90-е. Горько!" (16+).
1.40 "Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина" (16+).
2.20 "Мужчины Марины Голуб" (16+).
3.00 "Когда Меган встретила Кейт" 
(16+).
3.40 "Обложка. Скандальные фото" 
(16+).
4.10 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ (12+).

НТВ
5.15 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
19.25 "Секрет на миллион" Анна Семе-
нович (16+)
23.20 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" (16+)
1.25 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

11.55 Андрей Линде."У истока Все-
ленной"

12.45 "Кабинет редкостей"

13.40 "Второе зрение"

14.10 Исторические концерты. Юрий 
Гуляев

15.00 "Свадьба Кречинского" Постанов-
ка Павла Хомского

17.35 В.Солоухин "Последняя ступень" в 
программе "Библейский сюжет"

18.05 "Полиглот" Французский с нуля за 
16 часов! №12

18.50 "Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович"

19.45 Искатели. "Талисман Мессинга"

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

20.45 75 лет Александру Журбину. Ли-
ния жизни

21.40 "КРАЖА"

22.45 "Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков"

23.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)

0.25 "Жозефина Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда"

1.20 "ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАСНЫЕ"

Домашний
6.15, 6.30 "6 кадров" (16+).

7.00, 5.25 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).

9.05, 4.35 "Давай разведёмся!" (16+).

10.15 "Тест на отцовство" (16+).

12.25, 3.50 "Реальная мистика" (16+).

13.25, 3,00 "Понять. Простить" (16+).

14.30, 2.35 "Порча" (16+).

15.00 "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" (16+).

19.00 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" (16+).

23.10 "АРТИСТКА" (16+).

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
(16+).

8.55 "Просыпаемся по-новому" (16+).

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 "Дом-2" 
(16+).

11.30 "Бородина против Бузовой" (16+).

13.30, 14.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 "УНИВЕР" 
(16+).

18.30, 19.00, 19.30 "ФИТНЕС" (16+).

20.00 "Comedy Woman. Дайджест" 
(16+).

21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).

22.00, 22.30 "ХБ" (18+).

1.00 "Такое кино!" (16+).

1.30, 2.25, 3.15 "Stand up" (16+).

4.05, 4.55 "Открытый микрофон" (16+).

5.45, 6.35 "ТНТ. Best" (16+).

СТС-Москва
5.50, 6.00 "Ералаш" (0+).

6.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+).

6.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).

7.30 "Том и Джерри" (0+).

8.00 "ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ" (16+).

8.30 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+).

10.20 "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+).

13.05 "Уральские пельмени. Смехbook" 
(16+)..

13.10 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)..

21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).

23.15 "БЛЭЙД" (18+).

1.35 "БЛЭЙД-2" (18+).

3.25 "ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА" (16+).

4.50 "Шоу выходного дня" (16+).

5.35 Мультфильм (0+).

Россия К
6.30 Карел Чапек "Лазарь" в програм-
ме "Библейский сюжет"
7.00 Мультфильмы
8.15 "ГРАН-ПА"
9.40 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым"
10.10 "Передвижники. Павел Корин"
10.35 "АЛЕНКА"
12.00 "Дикие Анды"
12.55 "Гутенберг. Изобретатель-
провидец"
13.25 Всероссийский фестиваль ав-
торской песни имени Валерия Гру-
шина
14.45 "Посвящение Еве" Постановка 
Сергея Яшина
16.35 Линия жизни. Евгений Князев
17.25 "Хазары. По следу писем царя 
Иосифа"
18.05 "Гении. Сергей Прокофьев"
19.05 "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА"
21.15 "Мифы и монстры"
22.00 "ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА"
23.55 Клуб 37
0.50 "Экстремальное выживание"
1.45 "Тайна узников Кексгольмской 
крепости"
2.30 Мультфильмы для взрослых

Домашний
6.30 "Звёзды говорят" (16+).
7.25 "ИЗБРАННИЦА" (16+).
11.35 "ЗАТМЕНИЕ" (16+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.10 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+).
0.55 "ЗАТМЕНИЕ" (16+).
4.00 "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" (16+).
6.25 "6 кадров" (16+).

ТНТ
7.00 "ТНТ Music" (16+).
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
(16+).
9.00, 9.30, 10.30 "САШАТАНЯ" (16+).
9.30 "САШАТАНЯ" (16+). 88-я серия.
10.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+).
11.00 "Битва дизайнеров" (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30. 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 "ФИЗРУК" 
(16+).
17.00 "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).
18.55, 20.00, 21.00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+).
22.00 "Женский Стендап. Спецдайд-
жест" (16+).
23.00, 0.00 "Дом-2" (16+).
1.00 "ТНТ Music" (16+).
1.30, 2.25, 3.15 "Stand up" (16+).
4.05, 4.55, 5.45 "Открытый микро-
фон" (16+).

СТС-Москва
5.50, 6.00 "Ералаш" (0+).
6.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).
6.35 "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" (6+).
7.00 "Три кота" (0+).
7.30 "Том и Джерри" (0+).
8.00 "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" (6+).
8.25 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)..
9.00 "ПроСТО кухня" (12+).
10.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).
11.55 "ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ" (12+).
13.45 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+).
15.40 "ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН" 
(6+).
17.20 "МИНЬОНЫ" (6+).
19.05 "ГАДКИЙ Я" (6+).
21.00 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ" (16+).
23.10 "БЛЭЙД-2" (18+).
1.30 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" (18+).
3.15 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ" (12+).
4.55 "6 кадров" (16+).
5.20 Мультфильм (0+).
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Воскресенье, 9 августа

Первый канал
5.30, 6.10 "Россия от края до края" (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 "Тонкий лед" (16+)
8.20 "Великие реки России. Лена" (6+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 
"Атос влюбленными глазами" (12+)
11.20 12.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "А у нас во дворе" (12+)
17.05 "Русский ниндзя" (12+)
19.10 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Налет" (16+)
23.30 "Щас спою!" (12+)
0.45 Большие гонки (12+)
2.00 "Моя мама готовит лучше!" (0+)
2.50 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)

Россия 1
4.10 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" 
(12+)
5.50 "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ" Шоу Юрия Стояно-
ва. (12+).
12.15 "ФАЛЬШИВАЯ НОТА" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+)
1.00 "СОБАЧИЙ РАЙ" (12+)
3.05 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" 
(12+)

ТВ Центр
5.40 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
7.20 "Фактор жизни" (12+).
7.45 "Полезная покупка" (16+).
8.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+).
9.30 "ВА-БАНК-2" (12+).
11.30, 14.30, 0.25 События.
11.45 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" 
(12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.45 "90-е. Врачи-убийцы" (16+).
15.40 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" (12+).
16.30 "Прощание. Андрей Панин" 
(16+).
17.20 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (12+).
21.10 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" (12+).
0.40 "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-
ТОЧКЕ" (12+).
2.20 "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ" (12+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.05 "90-е. Голые Золушки" (16+).
4.45 "Волшебная сила кино" (12+).
5.30 "10 самых. Трудовое прошлое 
звезд" (16+).

НТВ
5.20 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное 
шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Основано на реальных событи-
ях" (16+)
1.10 "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (16+)
2.55 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Россия К
6.30 Мультфильмы
8.05 "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА"

10.15 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым"
10.45 "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ"
12.10 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский
12.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.20 "Дом ученых" Вадим Гладышев
13.50 90 лет со дня рождения Юрия Гу-
ляева. "Незабываемые голоса"
14.30 "МЕТРОПОЛИС"
16.20 "В подземных лабиринтах Эк-
вадора"
17.05 "Пешком." Москва музейная
17.35 "Гении. Сергей Рахманинов"
18.30 "Забытое ремесло" "Цирюльник"
18.45 Стас Намин и группа "Цветы" 
Юбилейный концерт
20.10 "Уходящая натура. Портрет ре-
жиссера Ахадова"
21.05 "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ"
22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт
0.20 "ГРАН-ПА" Х
1.45 "В подземных лабиринтах Эква-
дора"
2.30 Мультфильмы для взрослых

Домашний
6.15, 6.30 "6 кадров" (16+).
7.05 "Пять ужинов" (16+).
7.20 "АРТИСТКА" (16+).
11.00 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" (16+).
15.00, 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+).
23.15 "ИЗБРАННИЦА" (16+).
2.55 "ЗАТМЕНИЕ" (16+).
5.50 "Домашняя кухня" (16+).

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 "ТНТ. Gold" (16+).
8.00 "Битва дизайнеров" (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 "САШАТА-
НЯ" (16+).
10.55 "Просыпаемся по-новому" (16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).
17.00 "НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ" (16+).
18.45, 20.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+).
21.00 "ПРОЖАРКА" "Семен Слепа-
ков" (16+).
22.00 "Stand up" "Дайджест" (16+).
23.00, 0.00 "Дом-2" (16+).
1.00 "Такое кино!" (16+).
1.30 "ТНТ Music" (16+).
2.00 "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).
3.25, 4.20 "Stand up" (16+).
5.10 "Открытый микрофон" "Дайд-
жест" (16+).
6.05, 6.30 "ТНТ. Best" (16+).

СТС-Москва
5.50. 6.00 "Ералаш" (0+).
6.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+).
6.35 "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" (6+).
7.00 "Три кота" (0+).
7.30 "Царевны" (0+).
7.50 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)..
9.00 "Рогов в деле" (16+).
10.05 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)..
11.00 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+).
13.00 "ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН" (6+).
14.40 "МИНЬОНЫ" (6+).
16.20 "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).
18.45 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ" (16+).
21.00 "НЕБОСКРЁБ" (16+).
23.00 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" (18+).
1.10 "БЛЭЙД" (18+).
3.15 "ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА" (16+).
4.35 "Шоу выходного дня" (16+).
5.20 Мультфильм (0+).

1717«Все для Вас-Подмосковье», 30 июля 2020, № 50 (1492) Красота, здоровье, отдых



1818 «Все для Вас-Подмосковье», 30 июля 2020, № 50 (1492)Красота, здоровье, отдых



Красота

Услуги

427. Парикмахер, 
косметолог

Аренда парикмахерского кресла. 
Тел. 8-916-873-00-42.

Мужской маникюр, педикюр, спа-
педикюр. Тел. 8-925-171-51-41 Ев-
гения.

Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
Восстанавливающий массаж, 1500 
руб./1,5 часа. Тел. 8-906-047-40-87 
Марина.

Услуги

433. Медуслуги

Если у вас проблемы с алкоголем, с 
вами поговорит хронический алкого-
лик, который не пьет уже 4 года. Бес-
платно. Тел. 8-919-109-77-95.
Массаж для детей и взрослых. Инва-
лидам и пенсионерам 50% скидка. 
Тел. 8-903-127-75-56.
Массаж. Антистрессов., антицел., 
оздоров., люб. возраст. Дипломы, 
мед. образ. Тел. 8-999-883-70-80.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Тренажер Body Sculpture и бегущая 
дорожка. Тел. 8-968-412-09-02.

Спорт, отдых

451. Спорт
Йога кундалини или йога осозна-
ния. Пересвет. Воскр.- 9.00. Тел. 
8-903-737-11-22.

452. Оздоровительный 
отдых

31 км. Дом посуточно (500 руб. с 
чел.) со всеми удобствами на 14 чел. 
Лошади, питание, баня за доп. плату. 
Тел. 8-903-796-21-23.
Конные прогулки в лес. Детские груп-
пы с проживанием, обучение, пита-
ние, бассейн. Тел. 8-903-796-21-23.
Приглашаю в гости на море, Туап-
се, место 300 рублей, до моря 3 ми-
нуты. Тел. 8-918-186-79-32, 8-918-
270-80-16.
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Коллектив МБОУ "Мухановская 
средняя общеобразователь-
ная школа" поздравляет с юби-
леем Иванову Надежду Михай-
ловну, которая всю свою жизнь 
отдала служению школе, де-
тям, любимой работе. Надеж-
ду Михайловну всегда отличали 
обаяние и широкая эрудиция, 
простота и интеллигентность, 
скромность и целеустремлён-
ность, требовательность и чут-
кость, внутреннее достоинство 
и высокая культура. С огромной 
благодарностью выпускники до 
сих пор вспоминают уроки На-
дежды Михайловны, с которых 
не хотелось уходить: спокойный 
голос учителя, красивая, чистая 
речь, всегда ново, интересно, 
увлекательно. 95 лет достойной 
жизни! Надежда Михайловна, 
искренне желаем Вам крепкого 
здоровья и бодрости духа.
Открыт новый магазин "Ах, Одес-
са". Рыбалка, удочки, лески, спиннин-
ги, крючки, поплавки, лодки, рюкзаки 
и др. А также морской стиль одежды: 
платья, туники, детская одежда. Суве-
ниры из Одессы: корабли, ракушки, 
морские звезды, подарки и уникаль-
ные сокровища Черного моря. Откры-
вается 25 июля. Хотьковский пр., 13, 
Торговый центр, 55 маршрутка, 2 эт.

Предметы быта

Мебель

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

Бытовая техника

511. Продаю
Набор для карвинга в чехле, 1000 
руб. Сластер 12000 руб. Тел. 8-985-
353-28-01.
Холодильник, б/у, в хор. сост, 
2-камерный, 2500 р. Тел. 8-921-274-
25-64, 8-926-193-63-44.

516. Ремонт

Ремонт бытовой техники. Запчасти 
в наличии и на заказ. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8(496) 547-04-95, 
8-903-668-61-84.

Предлагаем услуги по качественно-
му ремонту стирал. машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. Тел. 54-
9-32-79, 8-909-905-29-53.

Профессиональный ремонт: холо-
дильников, стиральных машин, водо-
нагревателей, СВЧ, пылесосов. Гаран-
тия. Тел. 8(496) 547-83-40, 8-985-
137-65-56.

"Атлант-Сервис". Ремонт холо-
дильников, стирал. машин, водо-
нагревателей, кофемашин. Тел. 54-
1-40-65, 8-901-538-45-40.

Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин., кофемашин. Замена 
уплотнит. резины. Запчасти в наличии 
и на заказ. Тел. 54-1-80-92, 8-916-
684-38-50.

Предлагаем услуги по качественно-
му ремонту стирал. машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. Тел. 
8(496) 549-32-79, 8-909-905-29-53.

Быстро и качественно отремон-
тируем импортные стир. машины-
автоматы и холодильники. Без вы-
ходных. Гарантия. Низкие цены. С 
8.00 до 21.00. Тел. 8(496) 541-90-07, 
8-991-309-51-78.

Ремонт автомат. стирал. машин, хо-
лодильников любых марок. Профес-
сион. мастер. На дому у заказчика. 
Без выход., в удоб. время. Гарантия. 
Низкие цены. Тел. 8-958-558-61-98.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд мастера на дом. Гаран-
тия качества. Тел. 8 (496) 54-5-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. Тел. 8-977-707-
61-38 Николай.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

Спутниковое и цифровое телевиде-
ние от 3000 руб. Продажа, установка, 
настройка. Тел. 8-906-079-70-26.

522. Куплю
Радиодетали, конденсаторы, микро-
схемы, реле, разъемы, переключате-
ли, диоды, транзисторы, генератор-
ные лампы, измерительные приборы 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.

526. Ремонт
Ремонт телевизоров ЖК, ул. Тол-
стого, д.2-б. Тел. 8-905-764-92-33.

Оргтехника

532. Куплю
Ноутбуки, планшеты, телефон куплю 
на запчасти. Тел. 8-929-604-01-84.

536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров. 
Без обеда и выходных. Бесплатный 
выезд по городу и району. Тел. 8-926-
219-47-97, 55-1-14-19.

Акция! Диагностика ПК бесплатно. 
Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Восстановление данных, установка 
ПО. Недорого. Гарантия. С.Посад, 
Новоугличское ш., д. 74-в, офис 10, 
(ТЦ "Удача"). Тел. 8-903-220-79-97.

Быстро, качественно, недорого ре-
монт любой сложности: ноутбуки, 
компьютеры, планшеты, телефоны от 
любого производителя. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8-929-604-01-84.

Ремонт компьютеров, ноутбуков, ди-
агностика, выезд мастера на дом, в 
офис. Тел. 54-5-10-39, 8-926-181-17-
42, 8-916-373-76-77.

Все для детей

561. Продаю
Кроватка-люлька кремового цве-
та, кружевная. 5000 руб. Тел. 8-978-
719-22-07.

562. Куплю
Машинка детская педальная Мо-
сквич, СССР, АЗЛК. Куплю. Тел. 
8-916-345-22-30 Валентин.

Продукты

571. Продаю
Мясо. Свинина парная, нежир-
ная, в тушках, полутушках или чет-
вертях, 180 руб./кг. Пост. клиен-
там скидка. Тел. 8-919-411-90-01, 
8-915-161-48-71.

Молоко козье без запаха, полезное, 
очень вкусное. Тел. 8-903-730-90-85.

Сельхозтовары

581. Продаю
Удобрение конское в мешках. Само-
вывоз - 100 руб. Доставка - 200 руб. 
Тел. 8-903-796-21-23.

Другие товары
591. Продаю

Розничная реализация женских 
зонтов по оптовым ценам, от 200 
р. и выше (Три слона, Zest, Megic и 
др.). Остатки от деятельности ИП. 
Тел. 8-999-869-26-86.

Изготовление лоскутных одеял, по-
крывал, наволочек. Подарки на сит-
цевую свадьбу. Тел. 8-965-228-79-41.
Инвалидная коляска, б/у 1 год. Тел. 
8-905-732-68-69.
Памперсы для взрослых, №3. Тел. 
8-916-410-26-83.
Сигареты Кент 4 - 2 блока, 2500 руб. 
Бросил курить. Тел. 8-926-684-75-95, 
8-985-232-29-13.

Другое
596. Приму в дар

Многодетная мамочка с благодар-
ностью примет в дар коляску-люльку, 
кроватку, вещи, продукты, обувь, хо-
лодильник, стиральную машинку, 
б/у. Тел. 8-903-127-75-56.
Приму в дар вещи и мебель для 
взрослых и детей, посуду, технику, 
стиральную машину, холодильник и 
др. Тел. 8-999-883-70-80.
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Услуги

604. Рекламно-
издательские

605. Помощь по дому

Выполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8 (496) 54-6-
06-17, 8-926-381-63-68 Дмитрий
"Муж на час", любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 Алек-
сандр.
Все услуги плотника, отделочни-
ка, сантехника, электрика, автоуслу-
ги, деревянные дома "под ключ". Тел. 
8-917-533-27-32.
Выведу клопов, муравьев, тарака-
нов в день обращения. 100% гаран-
тия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.

Выполню любой каприз по дому: от-
ремонтирую, соберу мебель, элек-
трика, сантехника, косметический ре-
монт, помогу с переездом (Газель-
тент). Тел. 8-916-231-54-29, 8-964-
513-28-42.
Мастер на час. Выполню работы: 
прикручу, прибью, отремонтирую и 
т.д. Тел. 8-906-722-79-73.
Мастер на час. Все виды работ. Недо-
рого. Тел. 8-916-065-53-79.
Уборка картир, домов, дач. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-916-600-
02-91.

Химчистка-прачечная. Един-
ственная в городе с произ-
водством. Не возим в Москву. 
С.Посад, ул. Вознесенская, 55 (зда-
ние Дома быта). Тел. 8(496) 541-
58-57, 8-903-7-740-740.

606. Видео-, 
фотосъемка

Видеосъемка HD, монтаж, фото-
съемка. Оцифровка видеокассет. 
Сайт: www.zsa.hop.ru. Тел. 8-916-259-
52-65, 8-916-543-06-53.

2121«Все для Вас-Подмосковье», 30 июля 2020, № 50 (1492) Товары и услуги



607. Клубы, 
рестораны, кафе

Кафе "Любви и Надежды", мы 
открылись. Ждем вас на завтра-
ки, обеды и ужины. Принимаем 
банкеты. Соблюдаем все меры 
безопасности. Работаем каждый 
день с 10.00 до 22.00. Тел. 8-916-
095-95-40, 8-926-471-14-73.

608. Торжества, 
юбилеи, свадьбы

Поющий тамада, 1000 руб. Тел. 
8-967-072-72-05.

619. Другое (услуги)
Восстанавливающий массаж, 1500 
руб./1,5 часа. Тел. 8-906-047-40-87 
Марина.
Гадаю. Обучаю. Заговариваю про-
блемы с кожей, грыжей. Отли-
ваю воском недуги, родовой ка-
нал, подселенцев и мн. др. (не ма-
гия). Огромный опыт. Звоните, пиши-
те в WhatsApp, обязательно помогу. 
Оплата после расклада. Тел. 8-999-
890-60-96.
Матушка Людмила - потомственная 
предсказательница, ясновидящая. 
100% результат. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие, невезение, одиночество, 
запои. Помогу вернуть любимых в 
сложных ситуациях. Сильнейший 
приворот/отворот, поставлю защиту 
от всех напастей. Старинная деревен-
ская магия. Оплата на ваше усмотре-
ние. Тел. 8-905-509-03-94.

Матушка Люба. Сниму порчу, 
решу все ваши проблемы, вер-
ну любимого в семью, сниму за-
пой, непослушание детей, из-
бавлю от бесплодия. Тел. 8-901-
546-30-59.

Матушка Ангелина. Снимет 
порчу, сглаз, избавит от беспло-
дия, от пьянства, болезни. Верну 
любимого, отношения с детьми, 
радость и мир в дом. Личный 
прием в С.Посаде и Москве. Об-
ращайтесь, решу любую вашу 
проблему. Тел. 8-926-546-25-85 
Viber/WhatsApp.

Матушка Серафима. Помогу в слож-
ных проблемах. Обладаю уникаль-
ным даром. Снимаю порчу, сглаз, ро-
довое проклятие, венец безбрачия, 
верну любимого без вреда для обо-
их, заговариваю бородавки и др. По-
могу в ситуации с продажей жилья. 
С Божьей помощью. Оплата на ваше 
усмотрение. Стаж 60 лет. Тел. 8-991-
663-49-40.

Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец безбра-
чия, поможет в семейных делах, 
любви, бизнесе. 100% результат. С 
Божьей помощью. Оплата на ваше 
усмотрение. Матушка Анна. Тел. 
8-985-583-80-03.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

701. Продаю
Антикварная лавка купит: фар-
фор, иконы, самовары, мебель, 
книги, изделия из чугуна, бронзы, 
серебра, монеты, значки, картины, 
марки, часы, открытки, др. пред-
меты быта. Оценка и выезд на дом 
беспл. Адрес: ул. Воробьевская, д. 
16-а, цок. эт. Тел. 8-903-115-59-90, 
с 10 до 17 час.

Рога лося. Куклы мини. Машины су-
венирные. Проектор Украина 1953 
года. Тел. 8-915-063-49-75.

702. Куплю

Антиквариат. Коллекционер ку-
пит дорого: старинные иконы и 
картины от 50000 руб., книги до 
1917 г., фарфоровые статуэтки, 
монеты, самовары, изделия из 
бронзы, серебра, янтаря, знач-
ки, награды и др. Тел. 8-910-
465-60-54.

Антикварная лавка купит доро-
го: старинные иконы, самова-
ры, статуэтки, значки, изделия 
из серебра, монеты, картины, 
янтарь и др. предметы старины. 
Ул. 1-й Ударной Армии, д. 4-а, 
центральный вход, 2-й этаж. 
Тел. 8-916-612-18-55.

Антикварный магазин, дорого: 
оценка, покупка, помощь в реали-
зации предметов старины (Торго-
вые ряды, 1 этаж). Тел. 8-925-350-
58-59.

Антиквариат. Куплю старинные 
вещи времен СССР. Фотоаппараты, 
янтарные бусы, статуэтки, часы, юве-
лирные изделия, игрушечные мо-
дели, патефоны, атрибутика СССР, 
брошки, запонки, самовары, бинок-
ли и многое другое. Тел. 8-999-003-
61-77.

Знакомства

760. Брачные агентства 
и клубы

Ведущий, живая музыка, дискотека. 
Для юбилеев, свадеб и т.д. Инстаграм 
@sarychev8001. Тел. 8-916-604-45-05.

761. Женщины
Девушка познакомится с обеспечен-
ным мужчиной. Реализация даже не-
обычного. Тел. 8-967-028-90-64.
Для встреч. Симпатичная брюнетка 
познакомится с мужчиной от 35 до 60 
лет. Отвлечемся от рутины повседнев-
ности. Тел. 8-916-329-48-94.
Изящная женщина, 41 год, позна-
комится с мужчиной для встреч. Тел. 
8-915-371-38-22.
Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной до 45 лет для встреч или созда-
ния семьи. Тел. 8-985-021-39-06.
Релакс массаж для мужчин - самая 
приятная, гармоничная процедура. 
Тел. 8-916-309-60-28.

762. Мужчины
Мужчина, 55 лет, познакомится со 
стройной девушкой для встреч. Тел. 
8-968-748-39-72.
Мужчина, 50 лет, ищет женщи-
ну нормального телосложения для 
встреч. Тел. 8-985-838-96-59.
Помогу вам взять свое: жилье + дом 
+ землю + пропишу. Успех + выгода 
+ работа. Права человека. Тел. 8-919-
777-28-07.

Животные

771. Продаю

Козлята, 4 месяца, недорого. Тел. 
8-915-303-49-47.
Корова третьим отелом, черно-
пестрая. Тел. 8-917-578-07-04, 8-903-
269-20-08.

776. Отдам в добрые 
руки

Щенки восточноевропейской овчар-
ки, не чистокровные, рожденные 20 
июня. Только в хорошие руки. Тел. 
8-926-452-74-09.
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779. Другое
Опилки сухие, мешок 300 л/200 руб. 
Доставка от 10 мешков бесплатно. 
Тел. 8-916-102-33-64.

Растения

781. Продаю
Цветы комнатные. Кактусы, клубни 
амарилисов, золотой ус, традискан-
ция. Тел. 8-965-194-22-34.
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