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000. Финансовые 
услуги

Окажем помощь в одобрении креди-
та, ипотеки, займа для любого вида 
недвижимости. Без предоплат. Тел. 
8-929-617-93-90.

002. Юридические 
услуги

Юридические услуги. Индивиду-
альный подход. Гибкие цены. Пре-
тензии, иски, представительство в 
суде, арбитраж, составление дого-
воров для физических и юридиче-
ских лиц. Тел. 8-926-471-18-88.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:4

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

700 000 700 000 700 000

Реммаш, Институтская ул., д.5, 13 
кв.м, 3/5 кирп. Тел. 8-915-015-73-37.

Реммаш 700 000 руб.
Спортивная ул., 11,5 кв.м, 3 эт. кирп., с 
ремонтом. Тел. 8-909-999-40-68.
Скоропусковский, общ. 55 кв.м, 5/9 
кирп., общежитие блочного типа. Тел. 
8-916-719-45-12.
Хотьково, Черняховского ул., д.8, 
12,1 кв.м, 3/5 кирп., комната в обще-
житии, не угловая. Один взрослый 
собственник. Срочная продажа. Тел. 
8-916-299-95-12.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:5

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 050 000 2 400 000 1 576 700

Новоугличское 2 400 000 руб.
ш., 30/ 6 кв.м, 1/5 пан., хороший 
р-н города. Вся инфраструктура в 
3-х мин. ходьбы. Окна ПВХ, ме-
таллическая дверь. Тел. 8-926-471-
18-88.

Реммаш, 1/5 кирп. Тел. 8-909-917-
99-93.
Шеметово 1 280 000 руб.
пос. Новый, 39/ 16,9/ 6, 2/2 кирп., 
балкон, хороший ремонт, с мебелью. 
Торг. Тел. 8-919-105-41-60.
Владимирская обл., в 10 км от г. Вяз-
ники, пос. Лукново, 35,6/ 18/ 6, 1/3 
кирп., индивидуальное газ. отопле-
ние. Есть подпол и сарай с погребом. 
290 км от Москвы - на "Ласточке" с 
Курского вокзала 2 часа 45 мин. Тел. 
8-910-183-11-29, 8-961-110-94-33.

Струнино 1 050 000 руб.
Дубки, 4, общ. 32 кв.м, 5/5 , в теплом 
кирпичном доме, в самом хорошем 
районе г. Струнино. Приветливые и 
приличные соседи. Тел. 8-985-960-
55-33 Андрей.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:4

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 500 000 3 650 000 2 343 300

Вифанская 1 880 000 руб.
ул., д.29, общ. 61 кв.м, 5/6, апарта-
менты в центре города, 2 уровня. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Желтиково 1 500 000 руб.
ст., д.1, смежные, 43,5/ 28/ 6, 1/2 
кирп. Торг. Тел. 8-977-100-55-40.
Лоза общ. 42 кв.м, 1/2 кирп. Тел. 
8-909-917-99-93.
Тюменская 3 650 000 руб.
обл., Мегион г., раздельные, общ. 
51 кв.м, 7/9 пан., балкон. Тел. 8-922-
248-13-84 Ольга.

141. Продаю 4-комн.кв.
Маслиева ул., д.9, общ. 78 кв.м, 
кухня 8,4 кв.м, 9/9 кирп., комн.: 
10; 13,6; 10,1; 16,8 кв.м. Мат. кап. 
Ипотека. Тел. 8-985-960-55-33.
Андрей.

151. Продаю дома
Красная Сторожка, 12 сот., ИЖС, 
септик, колодцы, 2 дома. Тел. 8-909-
917-99-93.

161. Продаю дачи,
 участки

"Озон" 800 000 руб.
СНТ, садовый домик пл. 30 кв. м 
с мансардой, щитовой, обшитый 
ОСБ-панелями на кирпичном цоко-
ле. Вода, электричество, забор. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.

23 га 80 000 руб.
Владимирская обл., фермерское 
хозяйство, свет по границе, поло-
вина участка обрабатывается, по 
краю уч. протекает речка, цена за 
1 га, в собственности. Тел. 8-919-
105-41-60.

Реммаш, 3,1 га, земли пром. назна-
чения. Официальное разрешение - 
размещение производственной базы. 
Коммуникации: вода центральная и 
электричество 150 кВт (увеличение 
до 500 кВт). 60 т. руб. за сотку. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
4 сот. Дача, Скобянка, "Дружба-3" 
СНТ, дом 20 кв.м. Тел. 8-985-124-
02-71.
6 сот. 700 000 руб.
Крым, Казантип, огорожен, свет, 
вода, хороший подъезд, до моря 
10 мин. Торг. Тел. 8-919-994-70-85, 
8-978-581-46-49.
6 сот. Дача, Еремино д., С.-Посадский 
р-н, СНТ "Полесье", дом 80 кв.м. Тел. 
8-909-917-99-93.
6 сот. 250 000 руб.
Парфеново д., СНТ "Заря", свет по 
границе, рядом лес, граница участ-
ка - деревня. Оформлен. Тел. 8-919-
995-45-91.
6 сот. 1 000 000 руб.
Дача, Афанасовский пос., "Ягодка" 
СНТ, дом 50 кв.м, 2-эт., кирп., дерево. 
Сад, летн. водопровод, подъезд кру-
глогод. Тел. 8-916-161-00-03, 8-985-
342-90-45.
6 сот. Дача, Березняки, "Рассвет" СНТ, 
дом 24 кв.м. Тел. 8-985-736-17-98.
6 сот. 255 000 руб.
Бубяково д., СНТ "Автомобилист-3", 
свет, охрана, вода. Тел. 8-985-960-
55-33.
6 сот. 100 000 руб.
вблизи Ясниково, СНТ "Кентавр", 25 
км от С.Посада, без долгов, электри-
ческий столб в 5 м, огорожен, соседи 
построены. Тел. 8-916-293-66-37.
8 сот., Крапивино, СНТ "Молодеж-
ный". Тел. 8-909-917-99-93.
8 сот. 2 650 000 руб.
Арханово ДКП, "Ленинец", газ, вода, 
септик, электричество, хозпостройки, 
прописка. 10 мин. ж/д ст. Радонеж. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
9 сот., Зубачево поле. Тел. 8-909-
917-99-93.
11,4 500 000 руб.
сот., пл. 90 км, СНТ "Союз", бытов-
ка, свет, летняя вода, садовые насаж-
дения. Тел. 8-985-335-05-22, 8 (486) 
548-02-62.
12 сот. 1 800 000 руб.
Гражданский пос., Тверская ул., д.23, 
все коммуникации по границе. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
12 сот. 1 200 000 руб.
Дача, Богородское, СНТ "Весна", дом 
55 кв.м, 2 этажа, кирпич. Дорога, 
охрана, водопровод, эл-во, хозблок с 
душем. Тел. 8-916-622-20-95.
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14,07 сот. 2 950 000 руб.
Троицкая ул., д.47, ИЖС в элитном 
районе. На участке кирпичное стро-
ение 20,5х15,8. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.

15 сот. 1 400 000 руб.
Деулино д., земли с/х назначе-
ния. Ровный, прямоугольной фор-
мы. Все коммуникации по границе. 
Подробности по тел. Торг. 8-926-
471-18-88.

20 сот. 700 000 руб.
С.-Посадский г.о., Борисово д., 
прямоугольный, ровный, доро-
га, свет по границе, можно делить 
на 2, без посредников. Торг. Тел. 
8-916-150-78-09.

30 сот., Богородское с., хозблок 36 
кв.м, фундамент 8х8 м, газ подклю-
чен, свет, колодец, септик, сад, ухо-
жен. И второй участок - 15 сот., газ 
и свет - по границе. Тел. 8-903-721-
89-16.

171. Продаю гаражи
Молокозавод, кирпич., 6x4, подвал. 
Тел. 8-909-908-82-87.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Вокзальная 10 000 000 руб.
пл., д.1, 66 кв.м (8 + 36 + 22 ) в 
торгово-офисном центре "Преобра-
женский" . Все коммуникации в т.ч. 
вода. Под любой вид деятельности. 
Все три помещения на данный мо-
мент функционируют. Тел. 8-968-
906-61-00, 8-903-009-44-55 Давид, 
Константин.

Куплю
112. Куплю 1-комн.кв.

1-, 2-комн.кв. У собственника, за на-
личные. Тел. 8-967-152-50-38.
Помощь в продаже квартир, до-
мов, долей, земельных участков. Тел. 
8-917-510-47-70.
С.Посад и район, 1-, 2-комн. кв. На-
личка. Тел. 8-963-653-39-20.

С.Посад, можно и в районе. Тел. 
8-926-594-18-56.
С.Посад и район, 1-, 2-комн. кв. На-
личные. Тел. 8-909-917-99-93.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квартиру 
2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-87-02.
С.Посад, можно и в районе. Тел. 
8-926-594-18-56.
С.Посад, Ферма, семья купит 2-, 
3-комн.кв. Наличные, любом сост. 
Срочно. Тел. 8-925-942-00-37, 8-926-
277-41-844.

132. Куплю 3-комн.кв.
С.Посад, можно и в районе. Тел. 
8-926-594-18-56.

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

162. Куплю дачи,
 участки

Город, пригород, у собственника. 
Тел. 8-910-019-87-02.
Дача, С.Посад и район, куплю. Тел. 
8-963-653-39-20.
Дача, С.Посад, в любом состоянии. 
С.Посад.
Недалеко от города, участок куплю. 
Тел. 8-926-051-04-70.

172. Куплю гаражи
С.Посад, в любом состоянии и рай-
оне. Помогу с оформлением. Тел. 
8-916-360-64-65.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Комната 8 000 руб.
в центре. Тел. 8-926-917-50-96.
С.Посад, 21 кв.м, с частичными удоб-
ствами, 30 мин. до лавры, 10 мин. до 
хр. Архангела Михаила, сдам веру-
ющей, православной женщине. Тел. 
8-915-493-07-89.
Сдаю комнату Тел. 8-916-739-97-52.

Хотьково, в частн. доме со все-
ми удобств. + интернет. Тел. 8-926-
782-27-16.

113. Сдаю 1-комн.кв.
1-й Ударной Армии 16 000 руб.
ул., с мебелью, + свет. Агентство. Тел. 
8-910-019-87-02.
Клементьевка, общ. 30 кв.м, комн. 
19 кв.м, 5/5 кирп., балкон, мебель, 
техника, интернет, местным. Тел. 
8-968-922-30-89.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Совхоз 13 000 руб.
раздельные, комн. 47 кв.м, 3/5 пан., 
балкон, славянам, + счетчики + за-
лог. Тел. 8-926-678-64-07.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

Абсолютно любой район города, 1-, 
2-комн. квартиру. У собственника. 
Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.
С.Посад и район, у собственника. Тел. 
8-963-653-39-20.
Семья россиян, надолго. Тел. 8-964-
766-32-69.

124. Сниму 2-комн.кв.
С.Посад и район, у собственника, се-
мья. Тел. 8-963-653-39-20.
Семья россиян, надолго. Тел. 8-915-
393-26-90.

134. Сниму 3-комн.кв.
С.Посад и район, у собственника, се-
мья. Тел. 8-963-653-39-20.

154. Сниму дома
С.Посад, у собственника. Тел. 8-916-
087-18-74.

Меняю
115. Меняю 1-комн.кв.

Обмен любой недвижимости на ва-
ших условиях. Тел. 8-917-510-47-70.
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Аренда объектов коммерческой недвижимости 
по г. Сергиев Посад и округу:

1 - торговые, 2 - офисные, 3 - складские, 4 - производственные, 5 - помещение

Адрес Объ-
ект S/м2 r/

м2 Описание Контакты

СЕРГИЕВ ПОСАД

Вокзальная пл., 1 1,2,3,5 8
Торговая площадь, все коммуни-
кации, в т. ч. вода. Под любой вид 
деятельности

8-968-906-61-00, 8-903-009-
44-55 Давид или Константин

Матросова ул., 8 5 22, 12 Нежилое помещение. Цена договор-
ная. Торг

8 (496) 542-73-64, 8-915-038-
41-27

Привокзальная площадь 1,2,5 Проходные места в аренду
8-916-624-81-03, 8-985-347-
16-47

ХОТЬКОВО

1-я Больничная ул., 10 1,2,5
Помещения под офис, услуги, тор-
говлю: 12; 18; 50; 80; 85 кв.м

8-926-325-80-39



201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессиональ-
ное спиливание и обрезка деревьев 
любой сложности, в т.ч. на кладбищах. 
Работаем с организациями. Тел. 8-916-
125-24-16, vedenei.com.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Строительная бригада. Ремонт старых 
и новых домов и гаражей. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-906-059-40-02 Владимир.

Бригада местных русских строите-
лей со стажем работы предлагает 
свои услуги. Тел. 8-916-966-47-67, 
8-909-678-05-75.

Монтаж кровли от стропильной си-
стемы до кровельного покрытия, уста-
новка и ремонт, водосточной системы 
и снегозадержателей. Тел. 8-901-513-
01-69 Борис.

Строительная бригада: кры-
ши, фундаменты, отмостки, за-
боры, сайдинги, дома под ключ и 
др. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 
8-905-148-89-30 Костя.

Аккуратно строим: дома, пристройки, 
дачи, бани, срубы из профилирован-
ного бруса, оцилиндрованного брев-
на. Крыши, любые работы. Фасадные 
работы: сайдинг, покраска, утепление, 
шлифовка. Любой ремонт и рекон-
струкция. Установка водосточной си-
стемы. Тел. 8-965-345-91-55.
Бригада выполнит строительные и ре-
монтные работы. Крыши от А до Я. Фа-
садные работы: сайдинг, покраска, 
шлифовка, утепление, блок-хаус, ва-
гонка, имитация бруса. Установка сне-
гозадержателей, водосточной систе-
мы. Монтаж кровли под ключ. Демон-
таж и реконструкция любых сооруже-
ний. Тел. 8-901-344-69-15.
Бригада строит: дома, бани, при-
стройки, дачи из брусо-каркас. и про-
филированного бруса. Крыши лю-
бой сложности. Отделка деревом. Фа-
садные и кровельные работы от А до 
Я. Установка печей, каминов, дымо-
ходов. Их чистка, реконструкция и ре-
монт. Демонтажные работы с вывозом 
мусора. Тел. 8-909-691-30-31.
"Уютный дом" выполняет качествен-
ный ремонт и отделку квартир, домов 
под ключ. Большой опыт, интересные 
и современные решения. Образцы ра-
бот, изготовление дизайн-проекта, ис-
правление чужих ошибок, доставка 
материалов, перепланировка. Дого-
вор, смета, сжатые сроки, гарантия 2 
г., ул. Железнодорожная, БЦ "Контакт". 
Тел. 8-963-698-47-87, 8 (496) 549-97-
30, сайт: уютныйдом.рус.
Все виды строительных, отделочных, ре-
монтных (дома, дачи, квартиры, офи-
сы) и земляных работ (колодцы, септики, 
дренаж, траншеи). Тел. 8-916-109-61-33.
Дренаж, траншеи, септики, колодцы 
(чистка, углубление). Доступные цены. 
Тел. 8-985-788-89-95.
Сварочные работы. Контактная сварка 
(заборы, ворота, теплицы, навесы, кар-
касы, ангары, лестницы). Фундамент. 
Доставка материала, грузов (песок, ще-
бень и т.п.). Тел. 8-985-788-89-95.

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

Выполняем: штукатурка, шпатлевка, пе-
регородки, клеим обои, кафельная плитка, 
укладка ламината. Тел. 8-915-243-46-06.
Земляные работы, планировка участка, 
вывоз мусора. Тел. 8-905-704-77-28.
Удаление деревьев любой сложности. 
быстро. Недорого. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.
Все виды строительных работ. От-
делка квартир, домов, бань и т.д. Тел. 
8-977-518-62-02.
Демонтаж старых домов, сараев, вы-
воз мусора, вывоз металлолома бес-
платно. Тел. 8-977-518-62-02.
Ремонт домов, квартир, комнат, бань 
и других помещений. Недорого. Тел. 
8-977-896-97-48.

Внутренние отделочные работы: штука-
турка, шпатлевка, ламинат, стяжка, гип-
сокартон, обои. Тел. 8-901-339-66-16.

Вывозим строительный и бытовой 
мусор. Контейнеры любого размера, 
грузчики. Тел. 8-925-036-78-70.
Bсе виды строительных, ремонтных 
работ: квартиры, дома, офисы, забо-
ры, печи, камины. Тел. 8 (496) 545-10-
39, 8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

А до Я. Бригада отделочников каче-
ственно сделает ремонт и отделку до-
мов и квартир. Электрика, сантехника, 
шпаклевка, плитка, ламинат, установка 
дверей. Тел. 8-916-721-94-13.
А. Свайно-винтовой фундамент. За-
мер, доставка, монтаж. Тел. 8-916-
721-94-13.

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

Автономная система водоснабже-
ния и канализации для дома и дачи. 
Скважина, монтаж септиков, проклад-
ка труб водопровода и канализации. 
Внутренняя разводка труб. Тел. 8-916-
721-94-13.

Благоустройство территории - удале-
ние и вывоз деревьев. Тел. 8-985-723-
62-67, 8-968-622-44-38.

Бригада местных строителей выпол-
нит любой вид строительных, ремонт-
ных и отделочных работ. Поможем во-
плотить ваши замыслы в жизнь. Опыт 
выполнения работ более 25 лет. Тел. 
8-903-543-94-55, 8-903-732-31-30.

Бригада строителей: дома под ключ, 
крыши, фундаменты, отмостки, сай-
динг, ремонт старых домов, терра-
сы, хозблоки, заборы, печные рабо-
ты, обшивка домов и мн.др. Пенсио-
нерам скидки 15%. Тел. 8-919-025-60-
58 Андрей.

Бригада строителей выполняет все 
виды работ из своего материала. Кры-
ши. Скидки 20%. Тел. 8-909-275-13-08 
Владимир.

Бригада выполнит кровельные рабо-
ты, ремонт квартир, строительство до-
мов. Недорого. Тел. 8-964-526-11-83.

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: ремонт квартир 
и домов, малярка, штукатурка, плитка, 
стяжка, вагонка, лестницы и мн. дру-
гое. Тел. 8-985-095-40-55, 8-915-481-
47-27, 8-985-095-30-18.
Бригада: все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-916-330-89-75.
Ванная "под ключ", эмалир. ванн, 
акрил, сантехника, отопление, плитка, 
двери, полы. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.
Внутренние отделочные работы: шту-
катурка, шпатл., обои, ламинат, гипсо-
карт., стяжка. Тел. 8-985-782-87-00.
Внутренние отделочные работы, шту-
катурка, шпатлевка, ламинат, гипсо-
картон, обои. Тел. 8-901-340-23-21.

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

Вывоз строительного и бытового му-
сора, в наличии есть техника, грузчики. 
Тел. 8-965-446-99-90.

Вывоз мусора. Демонтаж старых до-
мов и сараев. Убираем старые деревья 
с вывозом. Тел. 8-905-704-77-28.

Выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-977-456-33-73.
Выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-985-731-40-46.

Гидроизоляция и ремонт крыш домов 
и гаражей. Кровельные работы. Недо-
рого. Тел. 8-905-704-77-28.

Демонтаж домов, дач, ветхих постро-
ений, спил деревьев, уборка терри-
тории. Дешево, быстро. Тел. 8-965-
446-99-90.

Демонтаж старых домов и сараев. 
Вывоз мусора. Тел. 8-985-723-62-67, 
8-968-622-44-38.

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Демонтаж старых домов, гаражей, 
любых построек. Все виды строитель-
ных работ. Тел. 8-985-464-75-10.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-819-
67-38.
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Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Прокладка 
труб. Монтаж септиков из ж/б колец. 
Тел. 8-916-721-94-13.
Каменщики, штукатуры. Тел. 8-916-
819-67-38.

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

Колодец и септик, траншеи, дренаж, 
все земляные работы. Тел. 8-965-128-
56-18.

Колодцы на воду круглый год. По-
иск водяной линзы. Опыт работы 
есть. Все сопутств. работы. Септики. 
Хорошие цены. Дачное строитель-
ство. Тел. 8-916-723-24-12.
Кровля любой сложности. Монтаж/
демонтаж крыш. Тел. 8-985-731-40-46.

Кровля: металлочерепица, мягкая 
кровля, ондулин, шифер, замена ста-
рых крыш и т.д. Тел. 8-905-704-77-28.

Крыша любой сложности, штукатурка 
и фундамент. Тел. 8-985-034-00-86.

Крыши любой сложности. Ремонт 
крыш, домов, гаражей. Тел. 8-985-723-
62-67, 8-968-622-44-38.

Крыши, заборы, фундамент и другие 
виды строительных работ. Тел. 8-916-
330-89-75.
Крыши, заборы и другие виды строи-
тельных работ. Тел. 8-985-464-75-10.
Лестницы деревянные, бетонные, ме-
таллические. Тел. 8-916-819-67-38.
Лестницы. Изготовление деревянных 
лестниц любой конструкции. Доставка. 
Установка. Тел. 8-926-679-53-64.
Натяжные потолки. Обои, штукатур-
ка, покраска, шпатлевка. Ремонт кв-р, 
домов, офисов. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-903-280-45-80.

Натяжные потолки. Качественно. Тел. 
8-916-270-54-34.

Натяжные потолки любой сложности. 
Быстро и качественно. Тел. 8-916-686-
06-36 Дмитрий.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 8-916-
819-67-38.

Отделочные работы, ремонт квартир, 
домов. Тел. 8-916-330-89-75.

Отмостка, стяжка, заезд для машин, 
дренаж, траншеи и земляные рабо-
ты. Укладка тротуарной плитки. Фун-
даменты. Тел. 8-963-660-77-45, 8-968-
622-44-38.

Печи, камины, дымоходы. Кладка, 
установка, ремонт, чистка. Тел. 8-910-
435-53-67 Алексей.
Печи, камины, барбекю. Ремонт любой 
сложности. Стаж 25 лет. Тел. 8-915-761-
70-50, 8-905-649-81-23.
Печник: печи, камины, барбекю и их 
ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 8-926-
782-27-16 Роман Федорович.
Плотницкие и строительные рабо-
ты, не посредники, русские. Тел. 8-915-
761-70-50.

Плотницкие работы: обшивка вагон-
кой, блок-хаус, имитация бруса, гип-
сокартон, сайдинг, а также установка 
дверей и окон, полы, ламинат, потол-
ки, перегородки и т.д. Тел. 8-985-723-
62-67, 8-968-622-44-38.

Плотницкие работы: обшивка вагон-
кой, блок-хаус, имитация бруса, гип-
сокартон, сайдинг, а также установ-
ка дверей и окон, полы, ламинат, по-
толки, перегородки и т.д. Тел. 8-905-
704-77-28.

Покраска домов, сараев. Тел. 8-985-
723-62-67, 8-968-622-44-38.

Покраска всех видов сооружений: ме-
таллические, деревянные, бетонные, а 
также заборы. Тел. 8-905-704-77-28.

Ремонт квартиры. Тел. 8-926-109-
39-26.

Ремонт квартир, частично евро. Боль-
шой опыт, выполним в срок. Гарантия 
и качество 100%. При заказе ремонта 
- унитаз в подарок. Тел. 8-925-242-87-
98, 8-915-438-28-44.

Ремонт квартир, домов под ключ. Сан-
техника, электрика, плитка, двери, ли-
нолеум, ламинат. Недорого, качествен-
но. Тел. 8-916-721-94-13.

Ремонт квартир, домов, офисов под 
ключ. Электрика, сантехника, плотниц-
кие работы, сборка мебели + вывоз 
мусора и доставка стройматериалов. 
Русские, местные. Тел. 8-916-231-54-
29, 8-964-513-28-42.
Ремонт теплиц, парников и др. Тел. 
8-909-908-82-87.
Ремонт квартир, частных домов, евро-
ремонт. Сантехника любой сложности, 
электрика. Тел. 8-965-128-56-18.
Ремонт квартир любой сложности. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-977-456-
33-73.
Ремонт квартир любой сложности. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-985-731-
40-46.
Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Консульта-
ции, доставка, монтаж. Цены от произ-
водителя. Тел. 8-916-721-94-13.
Снос домов, дач, ветхих построек с 
вывозом строительного мусора. Спил 
деревьев, уборка территории. Дешево, 
быстро. Тел. 8-925-036-78-70.

Строим гаражи от фундамента до кры-
ши. Тел. 8-905-704-77-28.

Строительная бригада. Выполняем 
все виды работ: внутренняя отделка, 
бани, душевые кабины, камины, печи, 
фундаменты, меняем основную балку, 
венец под домом, отмостка, хозблоки, 
сайдинги, дом с нуля, кроем крыши, 
профнастил, металлочерепица, онду-
лин. Из своих материалов. Покраска 
в любой цвет. Поднимаем дома дом-
кратами. Выезд бригады и консульта-
ция бесплатно. Снос строений. Пенси-
онерам скидка 15%. Тел. 8-960-503-
38-79 Вадим.

Строительная бригада, делаем все 
виды работ: крыши, дома, квартиры. 
Выезд в день обращения, бесплатно. 
Пенсионерам 15%. Тел. 8-903-588-62-
88, 8-901-161-56-29.
Строительство домов, бань из брев-
на, бруса. Ручная рубка. Есть готовые 
срубы. А также из профилированного 
бруса. Тел. 8-916-721-94-13.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. Выкорчевка пней. Недорого. Тел. 
8-960-701-99-40.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. Выкорчевка пней. Недорого. Тел. 
8-977-456-33-73.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. Выкорчевка пней. Недорого. Тел. 
8-985-731-40-46.
Циклевка пола. Тел. 8-926-535-64-56.
Штукатурка + шпатлевка. Малярные 
работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпаклюю, 
клею обои. Тел. 8-916-853-67-69.
Электрики, местные квалифициро-
ванные специалисты, ремонт и уста-
новка любой сложности "под ключ". 
Тел. 8-919-105-41-60.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная "под ключ", ремонт квартир, до-
мов, офисов. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропроводки лю-
бой сложности. Ремонт электрообору-
дования. Мелкий ремонт. Срочный вы-
езд. Тел. 8-916-505-48-48 Валерий.
Электрик. Все виды работ. Качествен-
но. Тел. 8-916-686-06-36 Дмитрий.
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Автомобили

301. Продаю

SsangYong
Actyon 680 000 руб.
Sport, 2012 г.в., цв. серебристый, 
МКПП, пр. 150 т.км, в хор. сост. Вло-
жений не требует. Торг. Тел. 8-909-
908-82-87.

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

Мототехника

331. Продаю
Мотоцикл, Ява-350. В рабочем со-
стоянии. С документами. Тел. 8-915-
758-58-93.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Любые зем-
ляные и погрузочно-разгрузочные ра-
боты, копка колодцев, траншей, зем-
ли, фундамента, ям, септиков, слив-
ных ям. Рытье колодцев, траншей. 
Корчевание пней, выкорчевка, рас-
чистка участка, ландшафтные работы 
и др. Форма оплаты нал/безнал. Тел. 
8-977-631-69-07, 8(495) 648-91-61.
Автокран, 25 тонн, 22 метра. Тел. 
8-915-016-56-56.

Экскаватор-погрузчик Amkodor 
702ЕМ-03. Тел. 8-903-758-38-14 Ро-
ман, 8-903-115-81-86.

Экскаватор-погрузчик JCB 4СХ. Тел. 
8-915-016-56-56.

Запчасти, шины, 
диски

376. Продаю шины, 
диски

Авторезина всесезон. GoodYear 
Wrangler M+S 255/70, R15C 
112/110S, 5 колес. Тел. 8-909-
621-55-52.

377. Куплю шины, 
диски

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

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.

Электрика любой сложности. Дома, 
дачи, квартиры, сборка эл. щитков, 
ввод в дома, дачи. Тел. 8-926-496-27-
07 Дмитрий.
Электропроводка в помещениях из 
дерева. Замена розеток и другое. Тел. 
8-963-785-12-81.

Стройматериалы

211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, ще-
бень, орган. удобр., торф и др. От 2 до 
10 куб. Тел. 8-910-438-06-03.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, песок, 
торф, землю, навоз и др. Возм. безнал. 
Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Дровa колотые, березовые, дубовые 
и осиновые. Улож. в машине. От про-
изводителя. Доставим в удобное для 
вас время. Самовывоз от 1500 р. Тел. 
8-903-540-11-60.

Дрова колотые и чурками. Береза ко-
лотая, 9600 руб., смесь, 8500 руб., об-
резки 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 1600 руб./куб.м, 
колотые, уложенные рядами. Тел. 
8-926-200-60-92.
Дрова, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Дрова: береза, осина, хвоя. Форма 
оплаты любая. Любого размера, уклад-
ка на машину, разгрузка, самосвал, 
от 3 до 7 куб.м/машина. Тел. 8-916-
567-73-66.

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, ще-
бень, торф, навоз, перегной, черно-
зем, земля, глина и др. Тел. 8-917-537-
81-41, 8-916-914-90-36.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, землю, на-
воз и др. Тел. 8-916-985-62-72 Евгений.

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, навоз, 
плодородный слой, дрова, уголь, печи, 
заборы. Тел. 8 (496) 545-10-39, 8-916-
373-76-77, 8-926-181-17-42.

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конден-
саторы, транзисторы, микросхемы, 
разъемы, резисторы, реле, платы и мн. 
др. Тел. 8-929-535-17-06.
Аккумуляторы, б/у, любые, 500-
2000 руб./шт. Приеду и заберу сам, 
от 1 шт. и более. Тел. 8-926-439-44-32 
Александр.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

"Уютный дом". Услуги сантехников-
профессионалов. Все виды работ: от 
замены крана до монтажа системы 
отопления. Выполняем работу быстро, 
качественно, аккуратно, в срок. До-
ставка всех материалов, тепловой рас-
чет. Договор. Гарантия 2 г. Выезд ма-
стера бесплатно. ТЦ "Перекресток". Тел. 
8-963-698-47-87, 8 (496) 549-97-30. 
Сайт: уютныйдом.рус.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснабже-
ние, установка АГВ, котлов, водонагре-
вателей, батарей, труб на полипропи-
лен, душевых кабин, счетчиков, стир. 
машин. Гарантия 1 год. Тел. 8-916-222-
05-63.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 8 (496) 
547-88-83.

Абсолютно все виды сантехнических 
работ, проект и монтаж систем отопле-
ния, водоснабж., канализации. Заме-
на труб, котлов, система "теплый пол", 
септики и автономная канализ. для 
частного сектора. Местный мастер. Га-
рантия. 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.

Обвязка (чистка и ремонт) скважин. 
Копка колодцев, земл. работы, ре-
монт насосов. Ремонт и наладка кот-
лов. Отопление, водоснабжение, ка-
нализация. Электрика и сварка. Обслу-
живание. Гарантия 100%. Тел. 8-926-
660-90-41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 
54-2-40-11.
Отопление, бойлеры, счетчики, насо-
сы, смесители, обвязка скважин, душ. 
кабины. Тел. 8-903-005-32-57.
Сантехник, замена труб, унитазов, 
газ. колонок. Недорого. Тел. 8-916-
539-81-49.
Сантехник с большим опытом рабо-
ты. Замена труб. Ремонт и чистка газ. 
колонок, котлов. Установка сантехники 
любой сложности и ремонт. Гарантия 
100%. Тел. 8-905-783-23-48, 8-926-
660-90-41, 8 (496) 542-40-11.
Сантехнические работы любого вида. 
Отопление, вода, канализация, счетчи-
ки. Тел. 8-916-532-90-54.
Эмалировка ванн, любое состояние. 
Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.
Эмалировка ванн. Импортные мате-
риалы. Тел. 8-903-005-32-57.
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А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, 
от 2 до 20 куб. доставят песок, песок 
соленый, щебень, гравий, торф, ор-
ган. удобр., землю, глину и т.д. Вывоз 
строительного мусора и снега. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 8-915-
469-80-15.

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 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.

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Газе-
ли, 12-20 куб. м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-560-43-20.
Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. Му-
сор. Недорого. Тел. 8-926-232-54-
75 Денис.
Дровa березовые, дубовые, колотые, 
от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, ще-
бень, торф, навоз, перегной, черно-
зем, земля, глина и др. Тел. 8-917-
537-81-41, 8-916-914-90-36.

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.

Оказываю услуги грузчиков и пе-
ревозок. Рабочие славяне, трезвые, 
ответственные, от 250 р./час. Тел. 
8-985-073-50-99 Михаил.

Эвакуатор. Недорого. 24 часа. 
Тел. 8-968-693-25-90, 8-926-
957-92-07.
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Работа
401. Требуются на работу

Администратор 
в "Марио Пиццу". Собеседование. За-
пись по тел. 8-915-083-28-35 по буд-
ням с 11 до 20 ч.

Водитель 
в "Марио Пиццу", полный рабочий 
день. Запись на собеседование по тел. 
8-915-083-28-35 по будням с 11 до 20 ч.

Официанты 
в "Марио Пиццу". Собеседование. За-
пись по тел. 8-915-083-28-35 по буд-
ням с 11 до 20 ч.

Уборщица-посудомойщица 
в "Марио Пиццу", полный рабочий 
день. Запись на собеседование по тел. 
8-915-083-28-35 по будням 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.

Автослесари 
Тел. 8-903-748-62-42.
Администратор 
на постоянную работу в кафе "Кухми-
стерская". Подробности по тел. 8-919-
767-36-78.

Водители 
кат. D на пост. работу для перевозки 
пассажиров. Стабильная з/п, посмен-
ный график работы. Справки по тел. 8 
(496) 547-52-00.

Водители 
с подключением в Яндекс.Так-
си. Предлагаем комфортные усло-
вия: низкая комиссия, моменталь-
ные выплаты, Яндекс-заправки, по-
купка смены, поддержка диспетчера, 
бонусы в конце каждого месяца. Тел. 
8-926-664-05-77.

Грузчик 
з/п 25000-30000 руб. С.Посад, 
ул. Симоненкова. Тел. 8-917-534-
09-95.

Грузчик 
Работа на низкотемпературном складе, 
г/р 5/2, з/п 1500 р./смена. Приемка, 
отгрузка, разгрузка товара. Граждане 
РФ, регистрация Москва и МО. Строго 
отсутствие в/п. Звонить по тел. 8-926-
312-51-45 – отдел кадров.
Грузчики 
для производственного предприятия 
мед. изделий (г. Хотьково). Рабочий 
день с 8 до 17. Оформление по ТК. З/п 
от 24000 до 28000 руб. Испытательный 
срок. Тел. 8-495-984-58-79.
Дворник з/п 35 000
без в/п. Тел. 8-916-081-11-21.
Диспетчер 
в службу такси в С.Посаде. Тел. 8-905-
798-34-25, 54-7-03-03.
Заправщики 
на АЗС (в том числе пенсионеры), г. 
Краснозаводск, г. С.Посад, д. Лешко-
во, д. Голыгино, д. Березняки, д. Смена, 
г. Ивантеевка. График работы: 1/2, 2/2, 
5/2, 6/1. Тел. 8-916-762-39-79.
Кондитер 
посудомойщица, котломойщица, офи-
циант. Тел. 8 (496) 541-43-43.
Мастер 
для изготовления ключей и ремонта об-
уви. Тел. 8-916-098-98-88.
Мастер 
ученик мастера для шиномонтажно-
моечного комплекса. З/п 55000 руб. 
Тел. 8-905-703-71-17.
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Машинисты з/п от 35 000
экструзии и грануляции. График смен-
ный: день, ночь - 2 выходных. Обуче-
ние на месте. Скоропусковский, пром-
зона 5А. Тел. 8 (496) 552-25-21.
Медсестра 
медработник в медицинский центр. Сроч-
но. Тел. 8-915-426-91-55, 8-964-512-49-14.
Менеджер 
по продажам. График работы 5/2 с 9.00 до 
18.00. г. Хотьково. Тел. 8-926-536-85-68.
Наборщик-комплектовщик 
график 5/2, з/п - 1900 р./смена. Пони-
мание особенностей работы с разными 
видами грузов; аккуратное отношение 
к грузу; строго без в/п. Звонить по тел. 
8-926-312-51-45 – отдел кадров.
Наладчик з/п от 30 000
на технологическое оборудование. Рабо-
та 2/2 в районе с. Сватково. З/п - оклад + 
премия. Звонить в будние дни с 9.00 до 
17.00. Тел. 8-977-103-42-10 Мария.
Оператор 
автогрейдера марки XCMG, оплата 300 
р./ч., смена 10 ч., место работы Мос. 
обл., официальные права не обязатель-
ны. Тел. 8-926-385-41-70.

Оптометрист-консультант 
з/п от 35 000
в оптику. Мед. образование и о/р 
приветствуются. Тел. 8-936-555-37-66.

Официант 
в кафе "Кухмистерская" на постоянную 
работу. Подробности при собесед. Тел. 
8-919-767-36-78.
Официантка 
Зарплата достойная + %. Тел. 8-925-
316-05-00.

Официанты 
на постоянную работу в кафе "Пиросма-
ни". Вопросы по тел. 8-910-409-28-86.

Охранники 
4 разряда в ЧОП "Стража" на суточные 
дежурства. Условия и график работы - 
при собеседовании. Тел. 8-985-778-89-
48, 8 (496) 547-70-61.
Охранники з/п 45 000
Москва. Вахта 30/30. Раб. день 12 ча-
сов. Можно без опыта. Тел. 8-926-206-
97-25 Александр, 8-985-029-02-81 Ана-
толий Сергеевич.
Парикмахер-универсал 
в ТЦ "Маяк" и "Торговые ряды". График 
2х2, опыт работы от 1 года. Тел. 8-916-
548-71-87.
Парикмахер-универсал 
в парикмахерскую "Крокус", желатель-
но опыт работы. Тел. 8-916-256-44-41.
Парикмахер-универсал з/п от 30 000
опыт стрижки, укладки, окрашивания. 
Мастер ногтевого сервиса. Работа в 
районе вокзала, 9-20, график согласо-
вывается. 50/50. Тел. 8-903-783-18-99.
Плотник-кровельщик 
ученик плотника. З/п от 60000 руб. Тел. 
8-905-703-71-17.

Повар з/п от 30 000
помощник повара. Г/р 2/2, бесплат. пита-
ние, трудоустройство, Работа в г. С.Посаде, 
Хотьково. Тел. 8-996-133-88-46.
Повар 
с опытом работы, график 2/2, предпо-
чтительно до 40 лет. Адрес: 1-ая Рыбная 
ул., д.9/26. Звонить после 12.00. Тел. 
8-963-787-32-89; 8 (495) 111-94-30.

Повара 
в кафе "Пиросмани" на постоянную 
работу. График работы гибкий. Тел. 
8-910-409-28-86.

Повар-универсал 
бармен-официант, уборщица, пекарь-
кондитер. Тел. 8 (496) 547-53-93.
Помощник 
шиномонтажника, з/п 2500-3000 руб. в 
день, оплата в конце каждого дня. Тел. 
8-905-703-71-17.
Посудомойщица-уборщица 
з/п 21 400
в кафе "Монтана" (ТЦ "Капитолий"). 
График работы 2/2 с 9.30 до 22.30. Тел. 
8-926-910-93-18, 8-977-649-66-02.
Посудомойщицы-уборщицы 
в ресторан и столовую. Удобный график. 
Хорошая з/п. Тел. 8-915-001-16-00.
Продавец 
в магазин "Продукты" пос. Абрамце-
во. Оформление по ТК РФ. Тел. 8-926- 
203-06-36.
Продавец 
в магазин "Пятерочка" г. Хотьково. Гра-
фик 2/2. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-926-203-06-36.
Продавец 
в сеть магазинов «С грядки» (овощи-
фрукты), г. С.Посад. Паспорт РФ, мед-
книжка, знание компьютера. Без в/п. З/п 
1500 р. + %, график по договоренности. 
Тел. 8-926-599-01-59 Ольга Олеговна.
Продавец 
в магазин женской одежды "Барышня" 
на вокзале, г/р 2/2, без в/п. З/п - оклад 
+ %. Тел. 8-916-624-81-03, 8-985-347-
16-47, 8-916-104-25-49.
Продавец 
в магазин женской одежды.Вокзал, ТЦ. 
Опыт работы. Тел. 8-925-827-81-37.
Продавец 
в киоск "Мороженое", медкнижка, 
без в/п, предпочтительно жители г. 
С.Посад, Хотьково, п. Богородское. Тел. 
8-915-327-72-57, 8-925-082-60-69.
Продавец 
в киоск на вокзале. Пенсионер. Тел. 
8-977-944-38-52.
Продавец-консультант 
в магазин "1000 мелочей" (вокзал). При-
ятной внешности, ответственная, работя-
щая, без вредных привычек, с местной ре-
гистрацией. Опыт работы с хозтоварами 
обязателен. Знания по агротехнике и вы-
ращиванию обязательны. Обучение бес-
платное. График 4/2. Зарплата 35000-
45000 руб. Запись на собеседование по 
тел. 8-919-775-41-14 Ольга Владимировна.
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Продавец-консультант 
верхней одежды. Тел. 8-916-319-46-88.
Продавцы 
активные и аккуратные для торговли 
одеждой в ТЦ "Перекресток" (рядом с 
РБ) с 10.00 до 20.00. З/п - выход + % от 
продаж. Тел. 8-967-137-77-20.
Работник 
раздаточной линии в столовую на вок-
зале. Тел. 8-926-279-70-85.
Работники 
для швейного предприятия: швеи, з/п 
от 35000 руб.; рабочие, з/п от 30000 
руб. Официальное оформление на ра-
боту, оплачиваемый отпуск и боль-
ничные листы. Тел. 8-985-167-62-02, 
8-499-707-15-90 Елена.
Работники з/п от 20 000
на производственную линию. Работа 
2/2 в районе с. Сватково. З/п сдельная. 
Звонить в будние дни с 9.00 до 17.00. 
Тел. 8-977-103-42-10 Мария.

Рабочие 
на производство. График сменный. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-964-787-89-98.

Рабочие 
пригл. в ООО "Пульсар" в цеха 
лесопиления и сборки дере-
вянных поддонов. Оплата тру-
да сдельная, от 25 тыс. до 35 тыс. 
руб. Полный соцпакет. Срочно. 
Тел. 8-925-131-90-79.
Рабочие 
приглашаются предприятием ООО "Фу-
дРус" на работу в цех инкубации (муж./
жен.) с инкубационными яйцами. Обя-
занности: перекладка яиц в инкубаци-
онные и транспортные ячейки, овоско-
пирование в процессе инкубации для 
удаления некондиционных яиц, убор-
ка и подготовка рабочих мест после вы-
полнения операций. Оформление со-
гласно ТК РФ. Место работы: с. Глин-
ково 50-а. График: 5/2 (плавающий). 
Опыт работы не требуется. Тел. 8-916-
924-90-21 Александр Анатольевич.
Слесарь 
аварийно-восстановительных ра-
бот, з/п 25 тыс. руб./мес.; слесарь КИ-
ПиА, з/п от 23 тыс. руб./мес.; опера-
тор очистных сооружений, п. Лоза, з/п 
от 20 тыс. руб./мес.; инженер служ-
бы одного окна, з/п от 24 тыс. руб./
мес. Полный социальный пакет. Тел. 8 
(496) 541-66-80, 8 (496) 541-66-88 до-
бавочный 119.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик без 
в/п, гр-во РФ. Тел. 8-964-646-70-81 с 
9.00 до 19.00.
Сотрудник з/п 35 000
на пескоструйную обработку для орга-
низации на постоянную работу. Тел. 8 
(496) 547-84-40.
Сотрудники 
в дружный коллектив. Возраст не имеет 
значения. Тел. 8-926-594-18-56.
Сотрудники 
в службу доставки суши и пиццы: 
повар-универсал, администратор-
кассир. Своевременная з/п, гибкий гра-
фик, возможно обучение. Подробности 
по тел. 8-926-273-95-98 Екатерина.
Сотрудницы 
на сборку на предприятие по производ-
ству тэнов. Зарплата при собеседовании. 
График 5/2, полный соцпакет, обучение. 
Без в/п. Тел. 8-903-611-91-15 Владимир.
Специалисты 
квалифицированные аттестованные по: 
электромонтажу; монтажу трубопрово-
дов; аргоновой сварке; токарным и фре-
зерным операциям; делопроизводству в 
ООО "СТЕРИПОР" для работы в С.Посаде 
на высокую з/плату. Резюме направлять 
по email: info@steripore.ru. Контактный тел. 
8-903-549-96-40 Николай Савельевич.

Товаровед з/п от 34 000
на склад продовольственных товаров, 
г. Пересвет. Г/р 5/2. Прием и распре-
деление товара на складе, оформле-
ние приходно-расходных документов, 
умение пользоваться ПК. Тел. 8 (496) 
556-04-70.
Токарь 
на производство срочно, предпочти-
тельно возр. до 45 лет. Опыт от 1 года, 
без в/п. Знание токарно-винторезного 
станка 1ИС611В. Работа с нержавею-
щей сталью. Несерийные работы. Тел. 
8-999-880-35-06 Вера.
Уборщица з/п 15 000
в гимназию Ольбинского, без в/п, гра-
фик 2/2, устройство по ТК. Тел. 8-906-
708-81-38.
Уборщица 
в салон красоты на Северном пос. Без 
вредных привычек. Гражданство РФ. 
Тел. 8-925-080-81-53, 8-925-080-
65-70.
Уборщица з/п 15 000
в школу №1 (ул. 1-й Ударной Армии, 
93), без в/п. Тел. 8-915-237-16-18 Лю-
бовь Ивановна.

Утюжильщица 
на производство по поши-
ву женской одежды различно-
го ассортимента. Тел. 8-903-
786-81-63.

Флорист 
с опытом работы в г. Хотьково. Тел. 
8-929-999-11-73.

Швеи 
с опытом работы в цех по производ-
ству одежды для персонала. З/п сдель-
ная, от 50-60 т.р. Проживание для ино-
городних. Место работы г. Москва, ме-
тро "Алексеевская". Тел. 8-916-535-65-
99 Татьяна.
Швея 
в ателье, с опытом работы. Все вопросы 
по тел. 8-977-775-05-80.
Шиномонтажники 
и помощники шиномонтажников. Тел. 
8-903-748-62-42.
Электрик 
в торговый центр "Любимый", г. Хоть-
ково, г/р 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8-926-203-06-36.
Электрик 
участка, 40 т. р.; токарь 4-5 разр.; фре-
зеровщик 5 разр., 60 т. р., на Мытищин-
ский механический завод. Требования: 
гражданство РФ, опыт работы. Условия 
работы: пятидневка. Льготы и компен-
сации по ТК РФ (отпуск, больничный 
лист). Возможно с проживанием. Тел. 
8-926-982-57-35, 8-965-424-78-48.

401. Организации
 требуются

"Смена" СГЦ приглашает на работу: 
операторов машинного доения, ра-
бочих по уходу за животными, пти-
цеводов, ветеринарного фельдшера 
птицеводства, трактористов, слесаря; 
электриков; автоэлектриков. Трудо-
устройство по ТК РФ. Полный соцпа-
кет. Достойная заработная плата. Сво-
евременная выплата з/п 2 раза в ме-
сяц; имеется общежитие. Помощь в 
оформлении медкнижки. Обращать-
ся по адресу: д. Березняки, д. 117. Зво-
нить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00. www.
spsmena.ru; berez_smena@mail.ru. 
Тел. 8-496-546-63-22; 8-916-753-
34-27.

В дорожно-строительную органи-
зацию в р-не п. Бужаниново требуют-
ся: водитель кат. В, разнорабочий, ма-
шинист погрузчика. З/п от 25000 р. Тел. 
8-977-388-99-41.
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В дорожную организацию треб. до-
рожные рабочие и механизаторы трак-
тористы, з/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-915-074-29-54.
В кафе в центре треб.: пекарь, бармен, 
официант, уборщица. Тел. 8-910-403-
00-50, 8-916-990-82-82.
В кафе треб.: повара, официанты, по-
судомойщица. Тел. 8-916-992-02-48.
В кафе "Ландау" на постоянную работу 
треб. повар и официант. Подробно при 
собесед. Тел. 8-916-677-21-15.
В салон красоты треб.: косметолог, ма-
стер ногтевого сервиса, мастера муж-
ского и женского зала. Аренда. Тел. 
8-985-383-18-53, 8-916-927-27-17.

В столовую треб.: повара, пекари, по-
судомойщица, уборщицы, кулина-
ры на беляши и чебуреки. Тел. 8-965-
118-07-06.

В супермаркет "Круста" п. Северный. 
треб.: кассир, г/р 2/2, з/п 18000 р.; 
продавец, г/р 2/2, з/п 18000 р.; менед-
жер по закупкам, г/р 2/2, з/п 24000 р. 
Тел. 8-926-088-95-01.
В управляющую компанию треб.: 
электрик, сантехник по обслуживанию 
домов. Тел. 8-916-588-33-60.
На производство треб.: автослесарь, 
автоэлектрик, мойщик автотранспорта, 
водитель кат. Е. Вся информация по тел. 
8-909-161-32-89.
На производство треб.: водитель-
экспедитор кат. Е; мойщик автотран-
спорта; автоэлектрик; слесарь по ре-
монту грузовой техники; водитель ви-
лочного погрузчика; машинист экскава-
тора. Тел. 8-909-161-32-89 Игорь.

Пансионат "Восход" приглаш. на ра-
боту: уборщицу помещений, з/п 
26500 р., г/р 5/2; горничных (на се-
зон), з/п 26000 р., г/р 5/2. Оформле-
ние по ТК. Адрес: С.-Посадский окр., 
пос. Ситники пансионат "Восход", ав-
тобус № 36, маршрутное такси № 
54, остановка "Учебное хозяйство". 
Справки по тел. 8 (496) 548-75-67, 8 
(496) 551-74-50 доб. 110.

Птицеводческому комплексу треб.: 
водитель-разнорабочий со своей ма-
шиной для доставки работников с г. 
С.Посад на инкубатор, Ногинский рай-
он, село Стромынь + работа на инку-
баторе, з/п по договоренности (от 30 
т.р.), оплата ГСМ; сортировщицы на ин-
кубатор, з/п от 27 т.р. Бесплатные обе-
ды. Тел. 8-916-670-11-52 с 08-17 Ольга.

Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногте-
вого сервиса, кресло парикма-
хера. Тел. 8-926-393-50-52.

Фармацевтической организации на 
производство треб.: химики-аналитики, 
грузчики, инженер-механик, операто-
ры. З/п при собеседовании. Оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 8 (495) 419-24-26, 8 
(496) 549-18-11.

Цех по производству рекламы наби-
рает сборщиков, монтажников. З/п 
25000-40000 р. Официально. Опыт 
работы с ручным и электроинстру-
ментом обязателен. Водительское 
удостоверение кат. B и способность 
свободно передвигаться по Москве 
желательны. Тел. 8-916-530-44-33.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногте-
вого сервиса, кресло парикма-
хера. Тел. 8-926-393-50-52.

405. Обучение
Обучаю игре на гитаре. Недорого. Тел. 
8-919-765-16-55 звонить после 13.00.
Преподавание истории. Помогу осво-
ить программу школьникам (5-9 класс) 
и студентам. Удаленно. Тел. 8-915-037-
52-16.

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

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

Услуги

433. Медуслуги

Спорт, отдых, 
путешествия

Спорт, отдых

451. Спорт
Йога кундалини или йога осо-
знания. Пересвет. Четв. - 19.00, 
Воскр.- 9.00. Тел. 8-903-737-11-22.

452. Оздоровительный 
отдых

31 км от С.Посад. Дом посуточно со 
всеми удобствами на 14 чел. Лоша-
ди, 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.
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Предметы быта
Мебель

501. Продаю
Мебель для дачи. Тел. 8-916-816-24-34.

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

Сборка мебели на дому, быстро, каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-929-605-47-
17 Александр.

Бытовая техника

511. Продаю
Электрич. духовой шкаф с эл. пли-
той Beko; стирал. машина Vestel (2008 
г.в.); мини-холодильник "Саратов" 
(2008 г.в.); стирал. машина Bosch 
(2006 г.в.); швейная машинка ПМЗ им. 
Калинина, б/у, в хор. сост. Тел. 8-925-
002-37-50.

516. Ремонт

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

Профессиональный ремонт: холо-
дильников, стиральных машин, во-
донагревателей, СВЧ, пылесосов. Га-
рантия. Тел. 8(496) 547-83-40, 8-985-
137-65-56.
Ремонт бытовой техники. Запчасти в 
наличии и на заказ. Выезд на дом. Га-
рантия. Тел. 8(496) 547-04-95, 8-903-
668-61-84.
Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин, кофемашин. Заме-
на уплотнит. резины. Запчасти в нали-
чии и на заказ. Тел. 8 (496) 541-80-92, 
8-916-684-38-50.
Предлагаем услуги по качественному 
ремонту стирал. машин, холодильни-
ков и др. бытовой техники. Тел. 8 (496) 
549-32-79, 8-909-905-29-53.
Быстро и качественно отремонтиру-
ем импортные стир. машины-автоматы 
и холодильники. Без выходных. Гаран-
тия. Низкие цены. С 8.00 до 21.00. Тел. 
8 (496) 541-90-07, 8-991-309-51-78.
Ремонт автомат. стирал. машин, холо-
дильников любых марок. Профессион. 
мастер. На дому у заказчика. Без вы-
ход., 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) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

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

521. Продаю
Музыкал. центр LG (2008 г.в.); DVD 
Sony; музыкальная установка с колон-
ками и микрофоном Inter; музыкал. 
центр LG; телевизор Thomson (2010 
г.в.), б/у, в хорошем сост. Тел. 8-925-
002-37-50.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конден-
саторы, транзисторы, микросхемы, 
разъемы, резисторы, реле, платы и мн. 
др. Тел. 8-929-535-17-06.
Радиодетали, конденсаторы, микро-
схемы, реле, разъемы, переключате-
ли, диоды, транзисторы, генераторные 
лампы, измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

526. Ремонт
Ремонт телевизоров, ул. Толстого, д. 
2-б. Тел. 8 (496) 540-42-70, 8-905-
764-92-33.

Оргтехника

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.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, ди-
агностика, выезд мастера на дом, в 
офис. Тел. 8 (496) 545-10-39, 8-926-
181-17-42, 8-916-373-76-77.

Одежда, обувь

541. Продаю
Одежда женская: куртки, пальто, 
блузки и др. Остатки после закрытия 
магазина. Тел. 8-985-975-97-70.

546. Пошив, вязание,
 ремонт

Растяжка в поясе. Брюки, юбки. Недо-
рого. Тел. 8-919-765-16-55 звонить по-
сле 13.00.

Сельхозтовары

581. Продаю
Сено в рулонах, 240 кг/1250 руб. 
Сейчас. Хотьково. Самовывоз. Тел. 
8-929-603-27-30.

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

Услуги

605. Помощь по дому

Клининг. Услуги по уборке домов, 
квартир, офисов, любых др. помеще-
ний. Недорого. Тел. 8-977-518-62-02.
Уборка домов, квартир, офисов. А 
также все виды уборки территории. 
Тел. 8-977-896-97-48.
Выполню любой ваш каприз: прикру-
чу, прибью, повешу, соберу, отремонт. 
мебель; эл-ка, сантехника, плотницкие 
раб. Тел. 8-926-381-63-68 Дмитрий.

"Муж на час" все сделает для 
вас. Установлю, прикручу, по-
чиню, заменю. Бытовая техни-
ка и др. работы по дому. Любая 
сложность. Тел. 8-925-242-87-
98, 8-915-438-28-44.
"Муж на час", любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 Алек-
сандр.
Все услуги плотника, отделочника, 
сантехника, электрика, автоуслуги, де-
ревянные дома "под ключ". Тел. 8-917-
533-27-32.
Выведу клопов, муравьев, тараканов 
в день обращения. 100% гарантия. Тел. 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.

Выполню любой каприз по дому: от-
ремонтирую, соберу мебель; электри-
ка, сантехника, косметический ремонт; 
помогу с переездом (Газель-тент). Тел. 
8-916-231-54-29, 8-964-513-28-42.

Мастер на час. Все виды работ. Недо-
рого. Тел. 8-916-065-53-79.

Уборка квартир, домов, коттеджей. 
Тел. 8-926-953-20-90.

606. Видео-, 
фотосъемка

Блестящее видео, фотосъемка ваше-
го торжества. HD-качество. Професси-
ональная съёмка и монтаж. Красивый 
клип. Разумные цены, от 1000 р./час. 
Тел. 8-905-718-96-58.

608. Торжества, 
юбилеи, свадьбы

Весело, недорого, дни рождения, 
юбилеи. Тамада. Музыкальное сопро-
вождение + баян. Тел. 8-916-059-42-
39 Римма.

Проведение свадеб, юбилеев, 
корпоративов. Костюмированная 
программа. Тел. 8-926-055-75-41.

619. Другое (услуги)
Белая магия, положительные переме-
ны с 1 посещения. Верну в семью, уве-
личу прибыль. Снятие порчи, приво-
рота. Постановка защиты. Гадание - 
точность 100%. Тел. 8-965-176-07-70, 
8-906-710-47-70.

Матушка Елена. 100% результат. 
Сильнейшая потомственная предска-
зательница. Верну любимых без гре-
ха и вреда. Мощный отворот/приво-
рот от соперницы. Избавлю от одино-
чества. Сниму порчу, сглаз, венец без-
брачия. Ставлю защиту-оберег. Помо-
гаю людям более 30 лет. Тел. 8-916-
833-64-10.

Матушка Людмила - потомствен-
ная предсказательница, ясновидя-
щая. 100% результат. Сниму порчу, 
сглаз, проклятие, невезение, одино-
чество, запои. Помогу вернуть люби-
мых в сложных ситуациях. Сильней-
ший приворот/отворот, поставлю за-
щиту от всех напастей. Старинная де-
ревенская магия. Оплата на ваше усмо-
трение. Тел. 8-905-509-03-94.

1414 «Все для Вас-Подмосковье», 1 апреля 2021, № 12 (1525)Товары и услуги



Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец без-
брачия, поможет в семейных де-
лах, любви, бизнесе. 100% резуль-
тат. Ставлю защиту от бед и про-
блем с деньгами. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. 
Матушка Ангелина. Тел. 8-967-151-
22-80.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер ку-
пит дорого: старинные иконы, кар-
тины, книги до 1917 г., фарфоро-
вые статуэтки, самовары, изделия 
из бронзы, серебра, чугуна, значки 
и другие предметы старины. Тел. 
8-910-465-60-54.

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

Антикварный магазин купит до-
рого: старинные иконы, само-
вары, статуэтки, значки, изде-
лия из серебра, монеты, карти-
ны, янтарь и др. предметы ста-
рины. Ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 4-а, центральный вход, 2-й 
этаж. Тел. 8-916-612-18-55.

Знакомства

761. Женщины
Для приятных встреч. Познакомлюсь 
с мужчиной от 38 до 60 лет. Тел. 8-916-
329-48-94.
Релакс-массаж для мужчин от 35 до 
60 лет. Тел. 8-916-309-60-28.
Стройная, милая, позитивная женщи-
на, 58 лет, познакомится с адекватным 
обеспеченным мужчиной. Тел. 8-977-
135-86-11. Звонить с 14.00 до 19.00.

762. Мужчины
Для серьезных отношений познаком-
люсь с мобильной свободной женщи-
ной 30-40 лет (г. С.Посад). Русский, 
местный 37/186/90, плотного телесло-
жения, без в/п. Тел. 8-916-568-11-48.

Молодой, симпатичный человек, 34 
год, без в/п, без жилищных и матери-
альных проблем, познакомится с де-
вушкой для серьезных отношений. Тел. 
8-929-633-85-89.

Мужчина 47/182/82, атеист, без в/п, 
матер. и жил. проблем, домашний, хо-
зяйственный ищет умную, хзяйствен-
ную женщину для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-903-238-63-99.

Животные

771. Продаю

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам в добрые руки молодую сте-
рилизованную кошку. Тел. 8-910-420-
42-66.

Отдам котят. Котята-подростки, ласко-
вые, домашние. Тел. 8-916-258-94-30, 
8-967-186-83-23.

Щенки от восточноевропейской 
овчарки, не чистокровные, рождены 
13.01. В добрые руки за символическую 
плату. Тел. 8-926-452-74-09.

779. Другое

Растения

781. Продаю
С 16 апреля по 1 мая реализуют-
ся взрослые саженцы яблонь (зим-
ние красные, хорошо хранятся, уже 
плодоносят). Привитые и выра-
щенные в нашей местности, сорт 
Пепин шафран. Черная и крас-
ная смородина - уже плодоносят. 
Лечебно-декоративный бадан. Тел. 
8-916-846-85-55.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Утерян аттестат об окончании школы 
№18, выданный на имя Бочарова Вла-
димира Михайловича. Прошу считать 
его недействительным.
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