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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.

001. Риелторские услуги
Обмен. Сопровождение альтерна-
тивных сделок. Опека. Ипотека. Мате-
ринский капитал. Проверка юридиче-
ской чистоты. Опыт более 10 лет. Тел. 
8-926-084-09-12.

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 2 450 000 1 446 700

Красной Армии 1 190 000 руб.
пр., 14 кв.м, 2/4 кирп., собственник. В 
комнате имеется балкон. Тел. 8-920-
109-43-80, 8-925-144-57-44.

Углич 2 450 000 руб.
29/ 6 кв.м, 1/5 пан., рядом вся инфра-
структура. Кв. теплая, окна ПВХ, метал. 
дверь. Срочно. Тел. 8-926-471-18-88.

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.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:7

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 100 000 3 100 000 1 646 700

Дружбы 3 100 000 руб.
ул., д.14, общ. 32,1 кв.м, комн. 18,1 
кв.м, 1/9 пан. Тел. 8-985-892-71-38.
Бревново 1 300 000 руб.
д., 39/ 20/ 10, 2/3 кирп., балкон. Тел. 
8-915-392-12-07.
Загорские Дали 1 900 000 руб.
д.1, 38,1/ 18/ 7,1, 7/9 пан., с/у разд., 
коридор 7,8 кв.м, окна в лес, стекло-
пакеты, ремонт был, газ, мусоропро-
вод, лифт, лоджия 3,2 кв.м. Торг. Тел. 
8-916-198-83-72.
Путятино 1 200 000 руб.
д., д.133, 32/ 17/ 8, (Жилгородок). Вы-
сокий цоколь. Окна пластик. Новая 
электропроводка. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.
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 1 100 000 руб.
Дубки, 4, общ. 32 кв.м, 5/5 , в те-
плом кирпичном доме, в самом хоро-
шем районе г. Струнино. Приветливые 
и приличные соседи. Тел. 8-985-960-
55-33 Андрей.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:5

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 880 000 2 700 000 2 370 000

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.
Хотьковский пр-д, раздельные, 4/5 
кирп. Тел. 8-909-917-99-93.
Ярославское 2 530 000 руб.
ш., смежные, 45/ 30/ 6, 1/2 кирп. 
Торг. Тел. 8-915-392-12-07.
Лоза 2 700 000 руб.
д.16, раздельные, 45,3/ 28,2/ 5,8, 2/5, 
с/у разд., балкон застеклён, все окна 
заменены, косметический ремонт. Ря-
дом остановка, школа. Без посредни-
ков. Тел. 8-925-917-19-52.
Реммаш, Школьная ул., раздельные, 
5/5 кирп. Тел. 8-909-917-99-93.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

3 600 000 5 300 000 4 450 000

Новоугличское 5 300 000 руб.
ш., раздельные, 61,3/ 59,1/ 7, 2/9 пан., 
лоджия+балкон. Тел. 8-916-161-00-03, 
8-985-342-90-45.
Реммаш 3 600 000 руб.
Институтская ул., д.7, 60/ 38/ 8, 2/5. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

141. Продаю 4-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

4 650 000 4 650 000 4 650 000

Маслиева 4 650 000 руб.
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
Семхоз 7 300 000 руб.
Клементьевская ул., д.40, 100 кв.м, 11 
сот., кирпичный дом + мансарда 50 
кв.м. Газ, водопровод, электричество, 
септик, 1970 г. постройки. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
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Боросово 1 200 000 руб.
д., д.19. Полдома, 65 кв.м, 24 сот., 
ИЖС. Колодец (насос), электричество, 
печь. Хозпостройки. Асфальтирован-
ный подьезд до участка круглый год. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
Веригино 720 000 руб.
д., 25 сот. Торг. Тел. 8-985-217-15-98 
Геннадий.
Глинково 4 000 000 руб.
Полдома, 60 кв.м, 13 сот., газ, свет, сква-
жина, рядом водопровод, рядом церковь, 
асфальт. Тел. 8-953-558-55-90.
Красная Сторожка, 12 сот., ИЖС, септик, 
колодцы, 2 дома. Тел. 8-909-917-99-93.
Краснозаводск 2 300 000 руб.
Лесная ул., д.8-а, 70 кв.м, 15 сот. Торг. 
Тел. 8-961-020-26-70.
Селихово 2 000 000 руб.
д., 60 кв.м, 23 сот., деревянный коло-
дец. Торг. Тел. 8-915-392-12-07.
Струнино, Красная ул. Полдома, 41 
кв.м, 4 сот., отдельный вход, огоро-
жен. Тел. 8-985-996-58-28.

161. Продаю дачи, участки
23 га 80 000 руб.
Владимирская обл., фермерское хо-
зяйство, свет по границе, половина 
участка обрабатывается, по краю уч. 
протекает речка, цена за 1 га, в соб-
ственности. Тел. 8-919-105-41-60.

Дача Березняки, "Рассвет" СНТ. Тел. 
8-985-736-17-98.
Дача Маньково, СНТ "Калинка". Тел. 
8-909-917-99-93.
4 сот. Дача, Скобянка, "Дружба" СНТ, 
дом 20 кв.м. Тел. 8-985-127-02-71.
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. 250 000 руб.
Парфеново д., СНТ "Заря", свет по гра-
нице, рядом лес, граница участка - де-
ревня. Оформлен. Тел. 8-919-995-45-91.
6 сот. 1 000 000 руб.
Дача, Афанасофский пос., "Ягод-
ка" СНТ, дом 50 кв.м, 2 эт., кирп./де-
рев. Сад. Водопровод. Подъезд кру-
глогод. Тел. 8-916-161-00-03, 8-985-
342-90-45.
6 сот. 260 000 руб.
Бубяково д., СНТ "Автомобилист-3", 
свет, охрана, вода. Тел. 8-985-960-
55-33.
6 сот. Дача, Еремино д., С.-Посадский 
окр., СНТ "Полесье", дом 80 кв.м. Тел. 
8-909-917-99-93.
6 сот., Ярославское напр., ст. Шушко-
во, два дома, свет, вода, колодец, хоз-
постройки. Тел. 8-962-903-84-11.
7,89 сот., Самойлово д., СНТ 
"Гусево-2". Тел. 8-965-282-68-45.

8 сот. 2 650 000 руб.
Арханово ДКП, "Ленинец", газ, вода, 
септик, электричество, хозпострой-
ки, прописка. 10 мин. ж/д ст. Радонеж. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
8 сот., Крапивино, СНТ "Молодеж-
ный". Тел. 8-909-917-99-93.
10 сот. 400 000 руб.
Дача, Шарапово, С.-Посадский окр., 
"Ветеран-6" СНТ, рядом пруд с ры-
бой, свет по границе. Посадки, кру-
глогодичный подъезд. Рядом оста-
новка, магазин, источник. Тел. 8-903-
100-82-58.
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.
15 сот. 1 700 000 руб.
Краснозаводск, Лесная ул., на уч. свет, 
вода, забор. Газ рядом. Красивое ме-
сто: река, озеро, лес. ИЖС. Фундамент 
9х7. Тел. 8-925-145-08-68.
18 сот. 1 100 000 руб.
Садовниково д., эл-во по границе уч-
ка. Возможно подключение газа. Тел. 
8-916-161-00-03, 8-985-342-90-45.

20 сот. 700 000 руб.
С.-Посадский г.о., Борисово д., прямо-
угольный, ровный, дорога, свет по гра-
нице, можно делить на 2, без посред-
ников. Торг. Тел. 8-916-150-78-09.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Вокзальная 10 000 000 руб.
пл., д.1, 66 кв.м (8 + 36 + 22 ) в торгово-
офисном центре "Преображенский" . 
Все коммуникации в т.ч. вода. Под лю-
бой вид деятельности. Все три помеще-
ния на данный момент функционируют. 
Тел. 8-968-906-61-00, 8-903-009-44-55 
Давид, Константин.

Куплю
102. Куплю комнаты

Ищу для покупки комнату. Тел. 
8-966-342-86-73.

112. Куплю 1-комн.кв.
1-, 2-комн. кв. У собственника, за на-
личные. Тел. 8-967-152-50-38.
Помощь в продаже недвижимости 
на всей территории РФ. 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-
личные. Тел. 8-909-917-99-93.
Срочно ищем для покупки. Тел. 
8-925-807-81-62.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квартиру 
2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-87-02.
С.Посад, Ферма, семья купит 2-, 3-комн.
кв. Наличные, любом сост. Срочно. Тел. 
8-925-942-00-37, 8-926-277-41-844.
С.Посад, пригород. Тел. 8-966-342-86-73.

132. Куплю 3-комн.кв.
С.Посад и район, рассмотрим вариант 
для покупки 3-комн. кв. Тел. 8-925-
807-81-62.

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в том 
числе пригород. Тел. 8-910-019-87-02.
Срочно купим дом или дачу от соб-
ственника. Тел. 8-966-342-86-73.

162. Куплю дачи, участки
Город, пригород, у собственника. Тел. 
8-910-019-87-02.
Ищу для покупки земельный участок 
под ПМЖ. Тел. 8-925-807-81-62.
Недалеко от города, участок куплю. 
Тел. 8-926-051-04-70.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Комната 8 000 руб.
в центре. Тел. 8-926-917-50-96.
Хотьково, в частн. доме со всеми 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.

Аренда объектов коммерческой недвижимости 
по г. Сергиев Посад и округу:

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

Адрес Объект S/м2 r/м2 Описание Контакты
СЕРГИЕВ ПОСАД

Бероунская ул., 8 45 Помещение под офис с отдельным входом 
и всеми коммуникациями

8-916-469-96-67, 8 (496) 546-
00-18, 8 (496) 542-07-72

Матросова ул., 8 5 22, 12 Нежилое помещение. Цена договорная. 
Торг

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

Молокозавод
Автосервис 1 эт. - 72 кв.м, 
2 эт. - 65 кв. м, 3 эт. - 45 кв. м. 
Электричество,ХВС, септик, отопление

8-968-412-09-02

Скобяное ш. 3,4,5 100 Под склад, производство. Эл-во 220/360, 
цокольный этаж, отличный подъезд

8-903-622-32-94

ХОТЬКОВО

1-я Больничная ул., 
10

1,2,5
Помещения под офис, услуги, торговлю: 
12; 18; 50; 80; 85 кв. м

8-926-325-80-39
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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.

Демонтаж построек. Уборка, вывоз 
мусора. Вспашка, газоны. Тел. 8-926-
822-18-04 Владимир Михайлович.

Земляные работы. Демонтаж. Вы-
воз мусора. Грузчики. Тел. 8-926-338-
48-26.

Земляные работы. Траншеи, плитка, 
фундамент, отмостка. Тел. 8-968-897-
48-77, 8-987-192-57-09.

Спиливание деревьев любой сложн. 
Выкорчевка пней. Расчистка уч., плани-
ровка. Вывоз. Тел. 8-905-788-90-06.

Спиливание деревьев любой слож-
ности. Выкорчевка пней. Расчистка 
участка. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 
8-985-731-40-46.

Удаление и вырубка деревьев, ку-
старников. Выкорчевка пней. Тел. 
8-926-456-97-05.

Удаление и вырубка деревьев, ку-
старников. Выкорчевка пней. Тел. 
8-926-774-82-91.

Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности. Недорого. Тел. 8-977-
456-33-73.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Бероунская 15 000 руб.
ул., д.22, 22/ 14/ 5, 3/5, балкон, ме-
бель, бытовая техника. Торг. Тел. 
8-905-527-73-19.

Большой выбор квартир. Агент. Тел. 
8-964-766-32-69.

Вознесенская 20 000 руб.
ул., общ. 50 кв.м, 1/5 кирп., лоджия, 
на длительный срок. От хозяина. Тел. 
8-926-371-07-96, 8-926-947-23-02.

Клементьевка, общ. 30 кв.м, комн. 19 
кв.м, 5/5 кирп., балкон, мебель, тех-
ника, интернет, местным. Тел. 8-968-
922-30-89.

Ферма, Озёрная ул., 31/ 15/ 8, 3/5 
пан., балкон, на длит. срок, без мебе-
ли. Торг. Тел. 8 (496) 540-86-11, 8-916-
667-73-32.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Краснозаводск, 50 лет Октября ул., 
д.3, раздельные, 5/9 кирп., с/у разд., 
лоджия, на длительный срок. Тел. 
8-909-994-49-04.

С.Посад-14 14 000 руб.
Совхоз, кухня 6 кв.м, 3/5 пан., балкон. 
Тел. 8-916-451-91-59.

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

153. Сдаю дома
Селихово 30 000 руб.
д., 60 кв.м, 23 сот. Тел. 8-915-392-
12-07.

Сниму
104. Сниму комнаты

С.Посад, девушка снимет комнату не-
далеко от лавры недорого. 8-911-879-
19-40.

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города, 1-, 
2-комн. квартиру. У собственника. 
Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.
Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел. 
8-915-393-26-90.

124. Сниму 2-комн.кв.
Русская семья. Надолго. Тел. 8-964-
766-32-69.

164. Сниму дачи, участки
Дача, С.-Посадский округ, близле-
жащие районы, на лето. Семья рус-
ских, местных, с ребенком 10 лет. Тел. 
8-905-750-14-84.

Меняю
115. Меняю 1-комн.кв.

Обмен любой недвижимости на ва-
ших условиях. Тел. 8-917-510-47-70.

155. Меняю дома
С.Посад, у хр. Петра и Павла. Полдо-
ма, 8 сот., с пристройкой, 2-эт., гараж 
(верх жилой, отапл., стеклопак.). Все 
коммуникации - на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-977-725-69-64.

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

Бригада местных русских строите-
лей со стажем работы предлагает 
свои услуги. Тел. 8-968-510-80-17, 
8-915-082-25-36.

Строительная бригада: крыши, фун-
даменты, отмостки, заборы, сайдин-
ги, дома под ключ и др. Пенсионе-
рам скидка 20%. Тел. 8-905-148-89-
30 Костя.

Аккуратно строим: дома, пристройки, 
дачи, бани, срубы из профилированного 
бруса, оцилиндрованного бревна. Кры-
ши любой сложности. Фасадные рабо-
ты: сайдинг, покраска, утепление, шли-
фовка. Любой ремонт и реконструкция. 
Установка водосточной системы и мон-
таж софитов. 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, пристрой-
ки, дачи из брусо-каркас. и профили-
рованного бруса и сруб. Крыши любой 
сложности. Внутренняя отделка дере-
вом. Фасадные и кровельные работы от 
А до Я. Установка печей, каминов, ды-
моходов. 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.

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

Бригада вып.: каракасные дома под ключ, 
усиление слабых фундаментов, демонтаж, 
монтаж крыш, пристройка к дому, кладка 
блока, кирпича, сайдинг, вагонка, имита-
ция бруса. Тел. 8-916-718-50-77.
Бригада вып.: дома из газобетона и 
кирпича, дерево-каракасные, бру-
совые; пристройки, террасы, забо-
ры, фундаменты, дренаж фундамента, 
сайдинг. Тел. 8-965-269-73-99.
Выполняем комплекс работ: отдел-
ка квартир, строительство коттед-
жей, монолитные работы, отделка де-
ревянных домов, кровельные, фасад-
ные, ландшафтные работы. Тел. 8-985-
729-97-49.
Копка, заливка фундамента, кладка 
блоков, монтаж крыш, замена старых 
полов, штукатурка, отмостка, забор, 
демонтаж старых домов, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-915-201-05-06.

Бригада выполнит комплексно все 
осн. виды строительных работ. Земля-
ные работы, фундаменты, возведение 
стен из кирпича, блоков, дер. каркасы. 
Кровля любой сложности. Любые виды 
фасадов. Монтаж заборов. Тел. 8-985-
119-20-91.

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

Бригада опытных мастеров выполнит 
все виды строит. работ: фундамент, от-
мостки, штукатурка, заборы, сварка, 
дикий камень, кровля, гидроизоляция. 
Обшивка: сайдинг, вагонка, блокхаус. 
Любые виды земляных работ и мн. др. 
Тел. 8-915-243-46-06, 8-977-637-01-03.

Строительство домов под ключ. Бы-
стро и качественно. Внутренняя отдел-
ка, стяжка, штукатурка, вагонка, газон, 
баня, гипсокартон, каркасные дома, 
дренаж, демонтаж. Тел. 8-916-005-64-
33, 8-999-002-56-91 Александр.

Все виды строительных работ лю-
бой сложности в квартирах, домах, 
дачах. Недорого. Большой стаж 
работы. Без посред. Тел. 8-915-
150-68-53 Гена.
Земляные работы, планировка участка, 
вывоз мусора. Тел. 8-905-704-77-28.
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Удаление деревьев любой сложности. 
быстро. Недорого. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.
Вывозим строительный и бытовой 
мусор. Контейнеры любого размера, 
грузчики. Тел. 8-925-036-78-70.

Бригада вып. плотницкие работы: 
вагонка, сайдинг, заливка фунда-
мента, пристройки, заборы, шта-
кетник, покраска. Тел. 8-916-718-
50-77.
Выполняем: хозблоки, веран-
ды, пристройки, дома с нуля, ре-
монт и замена кровли, ремонт по-
лов, отмостка, заборы, сайдинг, 
блок-хаус, вагонка. Тел. 8-985-
729-97-49.

Бригада строителей выполняет все 
виды работ из своего материала: 
дома под ключ, крыши, фундамен-
ты, отмостки, сайдинг, ремонт ста-
рых домов, террасы, хозблоки, за-
боры, печные работы, бани и мн.др. 
Скидки 20%. Тел. 8-905-614-30-92.

Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтаж-
ных домов, ремонт, демонтаж, монтаж 
новой из любых материалов. Налич-
ный/безналичный расчет. ООО "Бриг-
строй". Тел. 8-917-560-96-42.

Внутренние отделочные работы: шту-
катурка, шпатлевка, ламинат, стяж-
ка, гипсокартон, обои. Тел. 8-901-339-
66-16.

Демонтаж старых построек с вывоз-
ом мусора. Расчистка участков от дере-
вьев, порослей и мусора. Планировка 
земли, измельчение веток и корчева-
ние пней. Имеются трактора, контейне-
ры, грузовые самосвалы, Газели. Тел. 
8-977-170-46-51.

Кровельные работы - установка, ремонт 
старых. Под ключ. Тел. 8-977-170-46-51.
Фундаменты. Установка, ремонт, ре-
ставрация и реконструкция под ключ. 
Сроки и стоимости уточняются сразу. 
Тел. 8-977-170-46-51.
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.
Абсолютно все виды земляных работ: 
септики, колодцы, траншеи, дренаж. 
Тел. 8-916-469-87-77.
Абсолютно все виды строительства, 
ремонта, отделки под ключ. Все земля-
ные работы: септики, колодцы, тран-
шеи, дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Автономная система водоснабжения и 
канализации для дома и дачи. Скважи-
на, монтаж септиков, прокладка труб во-
допровода 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, сайдинг, 
ремонт старых домов, террасы, хозбло-
ки, заборы, печные работы, обшивка до-
мов и мн.др. Пенсионерам 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 выполнит любые 
виды строительных и ремонтных ра-
бот в домах, дачах, квартирах, офи-
сах. Тел. 8-968-897-48-77, 8-987-192-
57-09.

Бригада выполнит все виды земляных 
работ, фундамент, траншеи, дренаж, 
тротуарная плитка, демонтаж, забор, 
вспашка, газон. Тел. 8-930-943-62-75.

Бригада строителей: дома, дачи, кры-
ши, пристройки, отделка, фундаменты. 
Дешево. Тел. 8-930-832-58-40, 8-906-
614-29-05.
Бригада строителей: отделочные, де-
рево, блок-хаус, вагонка, имитация. 
Русские. Тел. 8-930-832-58-40, 8-906-
614-29-05.
Бригада: все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-916-330-89-75.
Вагонка, сайдинг. Обшиваем дома, 
дачи, сараи и др. Тел. 8-926-456-97-
05.
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, шпатлевка, ламинат, гипсо-
картон, обои. Тел. 8-901-340-23-21.

Внутренняя отделка. Все виды. Обои, 
ламинат, натяжные потолки. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-966-072-62-
02, 8-964-519-43-47 Сергей.

Все виды строительных, отделочных, 
ремонтных (дома, дачи, квартиры, 
офисы) и земляных работ (колодцы, 
септики, дренаж, траншеи). Тел. 8-916-
109-61-33.
Все виды строительных работ. Фунда-
менты. Тел. 8-930-832-58-40, 8-906-
614-29-05.
Вывоз строительного и бытового му-
сора, в наличии есть техника, грузчики. 
Тел. 8-965-446-99-90.

Вывоз мусора, мебели, досок. Снос 
построек и перегородок. С грузчи-
ками и без. Тел. 8-977-433-66-48, 
8-966-366-16-75.

Вывоз мусора любой сложно-
сти. Демонтаж старых домов. Тел. 
8-977-983-32-56, 8-985-744-39-
25.

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

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

Выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-977-456-33-73.
Выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-985-731-40-46.
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Вырубка деревьев по частям, выкор-
чевка пней, вывоз мусора. Недорого. 
Тел. 8-915-051-59-63.
Гидроизоляция гаражей любой слож-
ности. Недорого. 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 построек. Уборка 
территории. Тел. 8-926-774-82-91.
Демонтаж домов, сараев, в кварти-
рах, офисах. Вывоз мусора из. Тел. 
8-926-338-48-26.
Демонтаж домов, сараев. Расчистка, 
планировка уч. Вывоз мусора. Быстро. 
Недорого. Тел. 8-916-712-63-26.
Демонтаж, снос ветхих и ненужных 
строений, сараев, домов и т.д. Опти-
мальные сроки. Тел. 8-999-899-50-02.
Демонтаж старых домов, гаражей, 
вывоз мусора, расчистка участка, уда-
ление деревьев. Тел. 8-977-456-33-73.
Демонтаж старых домов, гаражей, 
вывоз мусора, расчистка участка, уда-
ление деревьев. Тел. 8-985-731-40-46.
Демонтаж домов, сараев. Расчистка 
участка. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 
8-977-456-33-73.
Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.

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

Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, осушение участка, подвала. 
Отмостка, заезд, плитка. Тел. 8-905-
788-90-06.
Дренаж, траншеи, септики, колодцы 
(чистка, углубление). Доступные цены. 
Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-819-
67-38.
Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Прокладка 
труб. Монтаж септиков из ж/б колец. 
Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы, установка колец, 
дренажей. Демонтаж старых построек. 
Вывоз мусора. Тел. 8-905-788-90-06.

Земляные работы, траншеи ямы, 
фундаменты, перекопка земли. 
Тел. 8-985-744-39-25, 8-977-983-
32-56.

Земляные работы, плитка, уборка 
территории, вывоз мусора. Тел. 8-915-
051-59-63.
Изготовление и монтаж дымников, 
колпаков, заборных парапетов, от-
ливов, откосов и др. Тел. 8-917-560-
96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 8-916-
819-67-38.

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 колодцы, чистим, углубляем, 
а также септики, дренаж, траншеи. Не-
дорого. Тел. 8-985-633-45-55.
Кровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности: керамич., гибкая ме-
таллочерепица, фальцевая кровля. Во-
досточные системы, карнизные све-
сы, снегозадержатели. Мансардные 
окна, изготовление и установка коро-
бов и дымников печных труб. Ремонт 
и устранение протечек кровли любой 
сложности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917-
560-96-42.

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

Кровельные работы любой сложно-
сти. Расчет и замер бесплатно. Тел. 
8-930-936-87-60.

Кровельные работы, демонтаж, мон-
таж, гидроизоляция. Крыши гаражей. 
Недорого. Тел. 8-977-456-33-73.

Кровля любой сложности, монтаж, 
ремонт, водосточка, снежки, дымни-
ки. Качество, гарантия. Местные. Тел. 
8-916-473-95-95.

Кровля, сайдинг. Монтаж, расчет. До-
ставка. Тел. 8-916-090-06-07.

Кровля любой сложности. Монтаж/
демонтаж крыш. Тел. 8-985-731-40-46.
Кровля. Монтаж. Демонтаж. Тел. 
8-926-456-97-05.

Кровля. Монтаж. Демонтаж. Расчет. 
Доставка. Тел. 8-925-332-22-35.

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

Крыша любой сложности. Расчет и за-
мер бесплатно. Пенсионерам скидка 
15%. Тел. 8-985-486-56-53.

Крыша. Деревянные работы: вагон-
ка, фундамент, сайдинг. Тел. 8-968-
485-06-08.
Крыши любые. Кровля. Монтаж. Де-
монтаж. Тел. 8-926-774-80-91.
Крыши, заборы, фундаменты, дре-
наж, сайдинг, вагонка, покраска. Тел. 
8-999-899-50-02.
Крыши, заборы, фундамент и другие 
виды строительных работ. Тел. 8-916-
330-89-75.

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

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.
Любой ремонт квартир. Строитель-
ство домов. Русская бригада. Стаж 20 
лет. Помощь в выборе и доставка ма-
териала со скидкой. Вывоз мусора. Тел. 
8-963-649-84-68.
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. Быстро. Недо-
рого. Качество гарантируем. Тел. 
8-901-718-60-64 Сергей.

Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-926-774-82-91.
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, барбекю. Ремонт любой 
сложности. Стаж 25 лет. Тел. 8-915-761-
70-50, 8-905-649-81-23.

Печи, камины. Ремонт печей. Тел. 
8-909-275-13-05.

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 установ-
ка дверей и окон, полы, ламинат, по-
толки, перегородки и т.д. Тел. 8-905-
704-77-28.

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.

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

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

Покупка черного и цветного метал-
ла, 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 мебе-
ли, быт. техники и др. Тел. 8-968-604-
94-94, 8-925-758-45-73.

Пристройки, хозблоки. От фундамен-
та до крыши. Тел. 8-985-723-62-67, 
8-968-622-44-38.

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

Ремонт квартир. Обои, ламинат, плит-
ка. Ванная и квартира под ключ. Рус-
ские, местные. Опыт работы 25 лет. Ка-
чественно и в срок. Пенсионерам и мо-
лодым семьям скидка. Тел. 8-977-610-
64-09.

Ремонт квартир, домов, комнат, дач, 
офисов. Тел. 8-926-338-48-26.
Ремонт квартир, домов под ключ. Сан-
техника, электрика, плитка, двери, ли-
нолеум, ламинат. Недорого, качествен-
но. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт квартир любой сложности. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-985-731-
40-46.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпатлев-
ка, обои, ламинат, стяжка, потолки и 
мн. др. Тел. 8-930-832-58-40, 8-906-
614-29-05.
Ремонт квартир под ключ. Недорого. 
От 2000 кв.м. Тел. 8-930-832-58-40, 
8-906-614-29-05.
Сварочные работы. Контактная свар-
ка (заборы, ворота, теплицы, навесы, 
каркасы, ангары, лестницы). Фунда-
мент. Доставка материала, грузов (пе-
сок, щебень и т.п.). Тел. 8-985-788-
89-95.
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.
Снос домов, спил деревьев, плани-
ровка участков, вывоз мусора, фунда-
менты. Тел. 8-915-051-59-63.
Снос и демонтаж любых строений, 
расчистка участков. Земляные работы. 
Вывоз мусора. Тел. 8-916-712-63-26.
Спиливание деревьев любой сложно-
сти на кладбищах и т.д. Недорого. Тел. 
8-977-456-33-73.
Спиливание аварийных деревьев лю-
бой сложности. Недорого. Тел. 8-985-
731-40-46.

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

Строительная бригада выполнит все 
виды работ из своего материала: 
кровля, фасады, забор, дома с нуля, 
бани, фундаменты, полы, терассы, 
сайдинг, отмостка. Тел. 8-960-720-
53-45, 8-919-012-21-02.

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.
Строительство и ремонт. Демонтаж-
ные работы. Земляные работы. Снос 
старых домов. Уборка территории. Тел. 
8-977-451-76-25.
Уборка территории. Демонтаж старых 
построек. Тел. 8-926-456-97-05.
Уборка территории. Снос построек. 
Вывоз мусора. Быстро. Тел. 8-926-822-
18-04 Владимир Михайлович.
Уборка территорий, выкорчевка пней, 
вырубка деревьев, планировка уч., вы-
воз мусора. Тел. 8-999-899-50-02.
Удаление деревьев любой сложн. Вы-
корчевка пней. Быстро. Снос построек, 
вывоз мусора. Тел. 8-905-788-90-06.
Удаление и вырубка деревьев любой 
сложности по частям. Недорого. Тел. 
8-999-899-50-02.
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.
Услуги строителей. Ремонт, отделка 
(дома, дачи, квартиры, офисы и т.п.). 
Земляные работы (колодцы, септики, 
дренаж, фундамент, траншеи и т.п.). 
Недорого. Тел. 8-985-633-45-55.
Фундамент в срок. Тел. 8-930-936-
87-60.

Фундамент. Только фундамент. Лен-
точный. Пенсионерам скидка 15%. Тел. 
8-985-486-56-53.

Фундаменты, все виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Штукатурка, шпатлевка, краска, стяж-
ка. без посредников. Тел. 8-968-485-
06-08.
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.
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Автомобили
302. Куплю

Выкуп легковых и грузовых авто в 
любом состоянии на ваших усло-
виях. Дорого. Выезд бесплатно. 
Тел. 8-925-605-86-14.

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

Автовыкуп любых авто дорого. Вы-
езд, оценка бесплатно. Тел. 8-968-
604-94-94.

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.

Экскаватор-погрузчик Амкадор, 
JCB, а также гусеничный Хитачи-
180 (200). Нал., б/н. Тел. 8-910-467-
00-70.

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. Тел. 8-926-
338-48-26.

Электрик. Все виды работ. Разводка, 
установка щитов, люстр. Любая слож-
ность. Тел. 8-966-072-62-02.

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, 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.

212. Куплю
Вывозим металлолом бесплатно. Бу-
дем рады за вызов. Тел. 8-999-899-
50-02.

Покупка металлолома. ДОРОГО. Вы-
езд и оценка бесплатно. Тел. 8-968-
604-94-94, 8-925-758-45-73.

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

Оборудование

231. Продаю

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, ремонт 
насосов. Ремонт и наладка котлов. Ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Электрика и сварка. Обслуживание. Га-
рантия 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.

Сантехника, водоснабжение, отопле-
ние. Монтаж систем, установка. Тел. 
8-966-072-62-02, 8-964-562-21-02.

Сантехнические работы любого вида. 
Вода, отопление, счетчики и др. Тел. 
8-916-532-90-54.
Эмалировка ванн. Импортные мате-
риалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, любое состояние. 
Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.
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Работа
401. Требуются на

 работу

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

Администратор 
на постоянную работу в кафе "Кухми-
стерская". Подробности по тел. 8-919-
767-36-78.

Водители 
кат. D на пост. работу для перевоз-
ки пассажиров. Стабильная з/п, 
посменный график работы. Справ-
ки по тел. 8 (496) 547-52-00.

Водители 
с подключением в Яндекс.Такси. 
Предлагаем комфортные условия: 
низкая комиссия, моментальные 
выплаты, Яндекс-заправки, покуп-
ка смены, поддержка диспетчера, 
бонусы в конце каждого месяца. 
Тел. 8-926-664-05-77.

Воспитатель 
уборщик служебных помещений в 
детский сад №31 (пос. ПМК-5). Тел. 8 
(496) 542-13-22.
Гл. бухгалтер 
на аутсорсинге (оптовая торговля). Ре-
зюме holdingtz@gmail.com. Тел. 8-905-
781-90-23.
Главный инженер 
в МБУ "Благоустройство СП", образо-
вание: строительство, эксплуатация 
автомобильных дорог или строитель-
ное, с опытом работы в дорожном хо-
зяйстве, з/п при собеседовании. Тел. 
8-915-457-33-99.
Грузчик 
в павильон "Продукты". Г/р 5/2 с 9.00 
до 18.00. Гражданство РФ. Тел. 7-999-
937-08-37.
Грузчики з/п 40 000
на постоянную работу в "Москва-3", 
срочно. Тел. 8-925-840-25-85.
Дворник 
уборщицы, без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-967-089-61-97 строго с 9.00 до 
18.00.
Дворник 
приглашается на работу, район Север-
ный. Тел. 8-916-540-61-08.
Дворник з/п 15 000
Тел. 8 (496) 542-96-26, 8 (496) 542-
06-91, 8 (496) 541-92-05.
Заправщики 
на АЗС (в том числе пенсионеры), г. 
Краснозаводск, г. С.Посад, д. Лешко-
во, д. Голыгино, д. Березняки, д. Сме-
на, г. Ивантеевка. График работы: 1/2, 
2/2, 5/2, 6/1. Тел. 8-916-762-39-79.
Инженер-проектировщик 
НКУ, полный рабочий день 5/2, с 8 
до 17 ч., на тер. работодат. З/п стабил. 
Подбор оболочек НКУ, составление 
спецификаций и расчет себестоимости 
электрощитового оборудования. Опыт 
работы от 1 года. Тел. 8-985-839-40-
81, звонить с 8 до 17 часов.

Истопник-разнорабочий 
з/п 24 000
г/р 5/2 (11-23). Питание, транс-
порт. Птицеград, ул. Маслиева, 
15-а. Тел. 8-926-546-18-00, 8 (496) 
546-18-00.

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.

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

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.

Вывоз мусора, мебели, досок. 
Снос построек и перегородок. 
С грузчиками и без. Тел. 8-977-
433-66-48, 8-966-366-16-75.

Вывоз мусора, старой мебели, 
бытовой техники. Вывоз метал-
ла бесплатно. Тел. 8-925-605-
86-14.

Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. Му-
сор. Недорого. Тел. 8-926-232-54-
75 Денис.

Грузоперевозки по МО с грузчика-
ми и без. Покупка металлолома. Де-
монтаж. Тел. 8-916-271-13-99.

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.
КамАЗ или ЗИЛ (самосвалы) доста-
вят: песок, щебень, глину, торф, зем-
лю, вторичный щебень различной 
фрауции от 1 до 25 куб.м. Тел. 8-910-
467-00-70.

Покупка черного и цветного метал-
ла, демонтаж, самовывоз. Дорого. 
Тел. 8-968-604-94-94.

Эвакуатор. Недорого. 24 часа. 
Тел. 8-968-693-25-90, 8-926-
957-92-07.
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Кладовщик з/п 50 000
на склад в г. С.Посад (мкр-н Звездоч-
ка), г/р 5/2. Реализация продуктов 
питания глубокой заморозки. Офици-
альное трудоустройство по ТК РФ + 
соцпакет. Обязанности: приемка, от-
грузка, разгрузка товара; участие в 
инвентаризации склада; комплекта-
ция и выдача товара по накладным; 
контроль и организация работы сме-
ны наборщиков; работа с различными 
складскими документами. Требова-
ние: образование cреднее, опыт рабо-
ты от 1 года, строго отсутствие вредных 
привычек. Регистрация Москва и МО. 
8-926-312-51-45 – отдел кадров.

Курьер-регистратор 
Подработка, г. Москва. З/п 
55000-110000 руб. Оплата от 
3000-7000 руб. один раз в неде-
лю. Тел. 8-926-511-01-07 Карина.

Курьер-регистратор 
Выход 5000 за 1 час работы. Зар-
плата 20000 - 25000. Деньги сразу. 
Наличие паспорт РФ, СНИЛС. Тел. 
8-963-720-04-78.

Кухонный работник 
Тел. 8 (496) 542-96-26, 8 (496) 541-
92-05, 8 (496) 542-06-91.
Мастер 
ученик мастера для шиномонтажно-
моечного комплекса. З/п 55000 руб. 
Тел. 8-905-703-71-17.
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.
Менеджер 
по продажам. График работы 5/2 с 
9.00 до 18.00. г. Хотьково. Тел. 8-926-
536-85-68.
Механики-наладчики з/п 45 000
для производства мед. изделий (г. 
Хотьково, МО). Опыт работы обя-
зателен. Условия труда: график 5/2, 
оформление с соблюдением ТК. З/п + 
плюс премия. Тел. 8 (495) 984-58-79.
Наладчик 
швейного оборудования на швейное 
производство в д. Голыгино, график 
5/2. З/п по договоренности. Оформ-
ление по ТК. Тел. 8-929-623-73-23.
Ночная горничная 
в гостиницу, график 2/2, с 20.00 до 
8.00. Тел. 8-916-151-38-24, 8-968-
489-13-22.
Оператор 
на автоматизированной установке ла-
зерного раскроя листового металла, 
полн. раб. день - 5/2 с 8 до 17. З/п ста-
бил. Изготовление деталей из листо-
вого металла. Умение читать черте-
жи, знание принципов работы стан-
ка. Жел. опыт. Воз. обуч. - при нали-
чии опыта работы на других типах ме-
таллообрабатывающих станков. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8 до 17 
часов.
Операторы 
цеха формованного полиуретана на 
постоянную работу для производ-
ственного предприятия, г. С.Посад. 
Г/р 5/2, оформление согласно ТК РФ. 
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 8-906-090-77-88.

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.

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

Охранники 
в ЧОП, график 3/3, смена 2100, с УЧО 
2300 руб., ст. "Тайнинская", ТЦ. Тел. 
8-963-752-84-26.
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 Анатолий Сергеевич.

Парикмахер 
Оплата сдельная, 50%. График 
свободный. Возраст значения не 
имеет. Тел. 8-977-611-45-16.

Парикмахер-универсал 
и мастер педикюра. Тел. 8-925-202-
13-34.
Парикмахер-универсал 
мастер маникюра-педикюра в парик-
махерскую "Крокус", желательно опыт 
работы. Тел. 8-916-256-44-41.
Плотник-кровельщик 
ученик плотника. З/п от 60000 руб. 
Тел. 8-905-703-71-17.

Повар з/п 20 000
с опытом работы, г/р 2/2, 11.00 - 
23.00. З/п - оклад + % за банкеты 
+ чаевые. Птицеград, ул. Масли-
ева, 15-а. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

Повар 
в караоке-клуб. График работы 3/3, 
с 19.00 до 7.00. Ставка 2000/смена. 
Звонить с 12.00 до 16.00. Тел. 8-967-
060-32-17.
Повар 
Тел. 8 (496) 542-96-26, 8 (496) 542-
06-91, 8 (496) 541-92-05.

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

Повар-универсал 
бармен-официант, уборщица, пекарь-
кондитер, портье-администратор. Тел. 
8 (496) 547-53-93, 8-925-350-00-34.
Помощник 
шиномонтажника, з/п 2500-3000 руб. 
в день, оплата в конце каждого дня. 
Тел. 8-905-703-71-17.
Помощница 
по хозяйству приглашается в неболь-
шую семью, в дом со всеми удобства-
ми с постоянным проживанием. По-
мощь по дому и саду. Проживание 
+ питание + оклад. Тел. 8-962-928-
05-20.
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Посудомойщица з/п 20 000
г/р 5/2 (11-23). Питан., транспорт, 
Птицеград, Маслиева, 15-а. Гр. 
Украины и Белоруссии, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

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 гра-
фик. Хорошая з/п. Тел. 8-915-001-
16-00.
Продавец 
в хлебный отдел в ЭкоГастроном на 
Воробьевке. Тел. 8-965-322-56-36.
Продавец 
в отдел "Медовая лавка" в Торговых 
рядах, ул. 1-й Ударной Армии, д.12. 
Тел. 8-926-484-61-80.

Продавец з/п 27 000
в продуктовый магазин. График 
работы 2/2. По всем вопросам об-
ращаться по номеру тел. 8-917-
524-37-77.

Продавец з/п от 25 000
в продуктовый магазин, г. Пересвет. 
Г/р 2/2. Тел. 8 (496) 556-04-70.
Продавец 
в магазин женской одежды "Барыш-
ня" 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 
разлив. кваса в С.-Посадском округе с 
мая по авг. З/п 1000 р./день +%. Пре-
имущественно люди пенсионного воз-
раста. Тел. 8-926-369-47-79, 8-915-
073-56-31.
Продавец 
в киоск "Мороженое", медкниж-
ка, без в/п, предпочтительно жите-
ли г. С.Посад, Хотьково, п. Богород-
ское. Тел. 8-915-327-72-57, 8-925-082-
60-69.
Продавец 
для продажи кваса. Тел. 8-926-600-
38-00.
Продавец 
в магазин "Головные уборы" в р-не 
вокзала. Тел. 8-926-720-74-10.
Продавец 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 8-916-
387-00-08.
Продавец 
в магазин "Продукты". График неделя 
через неделю. Требования: граждан-
ство РФ. Тел. 8-999-937-08-37.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-903-586-
45-80.

Продавец-кассир 
в кафе "Шашлычок". График 2/2 с 
9.00 до 22.00. З/п высокая (оклад + 
%). Тел. 8-926-426-12-33.

Продавец-консультант 
в магазин "1000 мелочей" (вокзал). 
Приятной внешности, ответственная, 
работящая, без вредных привычек, с 
местной регистрацией. Опыт работы 
с хозтоварами обязателен. Знания по 
агротехнике и выращиванию обяза-
тельны. Обучение бесплатное. График 
4/2. Зарплата 35000-45000 руб. За-
пись на собеседование по тел. 8-919-
775-41-14 Ольга Владимировна.
Продавец-консультант 
верхней одежды. Тел. 8-916-319-46-
88.

Продавцы 
в маленький продуктовый мага-
зин (желательно пара). З/п сдель-
ная (процент от выручки). Тел. 8-929-
667-36-99.
Промоутер-оператор з/п от 30 000
call-центра, предпочтительно жен. от 
35-60 лет. Разъездной характер ра-
боты по ближайшему Подмосковью. 
График плавающий. Дорога оплачива-
ется. Тел. 8-926-100-86-89 Сергей.
Работник 
раздаточной линии в столовую на вок-
зале. Тел. 8-926-279-70-85.

Работники 
в цех: сварщики на производ-
ство металлических дверей; уста-
новщики заборов из профнасти-
ла, штакетника. Цех находится в п. 
Реммаш. 8-916-677-41-32 Андрей 
Александрович.

Работники: 
бетонщик, кровельщик, отделочник на 
объекты по МО. Трудойстройство по 
ТК, выплаты 2 р. в мес. Предоставле-
ние инструмента и спецодежды. Опыт 
работы на аналогичной должности от 1 
года. Тел. 8-968-499-90-02.
Работницы з/п 30 000
на участок порошковой окраски в 
С.Посаде. Обучение. Тел. 8-916-437-
91-79.

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 
на птицефабрику, бригадир на про-
изводство, слесари. Тел. 8-926-779-
69-71.
Рабочии 
на производство тротуарной плитки. 
Оплата сдельная, пос. Скоропусков-
ский. Тел. 8-903-780-77-58.
Рабочий з/п 27 000
в МБУ "Благоустройство СП", гра-
фик 6/1, без вредных привычек. Тел. 
8-916-133-88-46.
Разнорабочий 
полный рабочий день, 5/2 (с 8.00 до 
17.00), пост. работа на территории ра-
ботодателя. Работа с металлом. З/п 
стаб. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8 до 17.
Разнорабочий 
в фермерское хозяйство. Тел. 8-910-
443-61-35.

Сборщики 
окон ПВХ на производство. Г/р 
5/2. З/п сдельная без задержек. 
Тел. 8-926-129-61-99 Максим, 
8-905-785-11-12 Антон.
Сварщик 
полный рабочий день 2/2, граждан-
ство РФ, с опытом работы от 1 года, 
пост. работа на террит. работодате-
ля. Сварка металлоизделий различ-
ной сложности. З/п договорная. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8 до 17 
часов.
Сварщик 
на постоянную работу. Тел. 8-925-
383-44-19.

Сварщик 
Аргон. На постоянную работу. Гра-
фик 5/2. З/п от 39000 руб. Тел. 
8-915-465-51-95.
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Сиделки 
для лежачих и престарелых людей. За-
пись на собеседование по тел. 8-903-
584-65-42, 8-925-924-26-40, 8 (496) 
551-29-29.
Слесарь-сантехник 
разнорабочий, дворник, уборщица, 
электрик в ЖКО. З/п и г/р при собе-
седовании. Звонить в пн.-пт. с 9 до 18. 
Тел. 8-965-282-68-45.
Слесарь-сантехник з/п от 35 000
4-6 разряд приглашается в паросило-
вой цех ООО "Радонит". Официальное 
оформление, доставка к месту рабо-
ты автотранспортом предприятия, со-
циальный пакет, возможность обуче-
ния и повышения квалификации. Тел. 
8-916-991-04-32, 8-985-340-27-23.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, двор-
ник без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-964-646-
70-81 с 9.00 до 19.00.
Сотрудники 
охраны в ЧОП, УЧО обязательно. Тел. 
8-916-218-24-41.

Сотрудники 
для керамической мастерской. Ра-
бота с глиной. Пласты, литье, леп-
ка по образцу. Поток. Гражданство 
РФ. Без в/п. График свободный, 
можно как подработка для пенсио-
неров. Территориально Хотьково. 
Тел. 8-903-005-76-36.

Специалисты 
квалифицированные аттестованные 
по: электромонтажу; монтажу трубо-
проводов; аргоновой сварке; токар-
ным и фрезерным операциям; дело-
производству в ООО "СТЕРИПОР" для 
работы в С.Посаде на высокую з/пла-
ту. Резюме направлять по email: info@
steripore.ru. Контактный тел. 8-903-
549-96-40 Николай Савельевич.

Сторож-дворник 
в ресторанно-банный комп. Г/р 
2/2 (21-9). Питание, п. Птицеград, 
ул. Маслиева, д. 15-а. Тел. 8-926-
546-18-00, 8 (496) 546-18-00.

Технолог 
чулочно-носочного производства на 
швейное производство в д. Голыги-
но, график 5/2. З/п по договоренно-
сти. Оформление по ТК. Тел. 8-929-
623-73-23.
Технолог 
швейного производства на швейное 
производство в д. Голыгино, график 
5/2. З/п по договоренности. Оформ-
ление по ТК. Тел. 8-929-623-73-23.
Токарь-ученик 
на ЧПУ на постоянную работу для 
производственного предприятия, г. 
С.Посад. Обучение на предприятии. 
Г/р 5/2, оформление согласно ТК РФ. 
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 8-906-090-77-88.
Уборщик 
на производство. Тел. 8-903-580-92-
72, 8-915-022-56-21.

Уборщица 
в кафе "Шашлычок". График 2/2 с 
9.00 до 21.00. З/п 1200 руб. каждый 
день. Тел. 8-926-426-12-33.

Уборщица 
в центр иностранных языков OXFORD, 
по адресу: Зеленый пер., д. 13. Заня-
тость 3-4 часа в день. Тел. 8-977-717-
71-91.
Уборщица 
приглашается на работу в г. Хотьково, 
график 2/2. Тел. 8-926-976-76-36.

Уборщица з/п 24 000
в ресторан. Г/р 5/2 (9-20). Питан., 
гр. Украины и Белоруссии. Пти-
цеград, Маслиева, 15-а, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

Уборщица 
г/р 2/2, адрес: 1-я Рыбная ул., д 9/26. 
Звонить с 12:00. Тел. 8-963-787-32-89, 
8 (495) 111-94-30.
Уборщица 
в офис, торговый центр, мкр-н Север-
ный. Тел. 8-916-540-61-08.
Уборщица з/п от 19 000
Сменный график 2/2. Тел. 8-967-148-
12-81.
Упаковщицы 
в компанию по производству пище-
вой бумажной упаковки (г. Хотьково). 
З/п при собеседовании. Тел. 8-916-
745-31-05.

Швея 
(зашив мыса) на "Россо", швейное 
производство в д. Голыгино, 2/2 или 
вахта. З/п по договоренности. Оформ-
ление по ТК. Тел. 8-929-623-73-23.
Шиномонтажники 
и помощники шиномонтажников. Тел. 
8-903-748-62-42.
Экскаваторщик з/п от 50 000
бульдозирист, машинист фронталь-
ного погрузчика. Пост. работа. Тел. 
8-926-709-81-81.
Электромонтажник 
полный раб. день, пост. работа на тер-
рит. работодат., г/р 5/2. Граждан-
ство РФ, оформ. по ТК РФ. Опыт рабо-
ты от 1 года. Сборка электрощитов на 
производстве. З/п договор., стабиль-
ная. Тел. 8-985-839-40-81, звонить с 
8 до 17 часов.

401. Организации
 требуются

"Радонит" ООО приглаш. в цех по 
производству металлоконструкций 
квалифицированных работников: 
электрогазосварщик 5-6 разряд (з/п 
40-45 т. р.), слесарь по сборке метал-
локонструкций 4-6 разряд (з/п от 35 
т. р.); подсобный рабочий (з/п от 27 
т. р.). Официальное оформление, до-
ставка к месту работы автотранспор-
том предприятия, социальный пакет, 
возможность обучения и повышения 
квалификации. Тел. 8-916-991-04-32, 
8-985-340-27-23.

"Смена" СГЦ приглашает на работу: 
операторов машинного доения, ра-
бочих по уходу за животными, пти-
цеводов, ветеринарного фельдшера 
птицеводства, трактористов, слеса-
ря; электриков; автоэлектриков. Тру-
доустройство по ТК РФ. Полный соц-
пакет. Достойная заработная плата. 
Своевременная выплата з/п 2 раза 
в месяц; имеется общежитие. По-
мощь в оформлении медкнижки. 
Обращаться по адресу: д. Березня-
ки, д. 117. Звонить с пн. по пт. с 8.00 
до 17.00. www.spsmena.ru; berez_
smena@mail.ru. Тел. 8-496-546-63-
22; 8-916-753-34-27.

В аптеку требуются провизоры и 
фармацевты. Зарплата от 45000 руб. 
Тел. 8-925-928-40-20, 8 (496) 54-
9-76-06.

В бригаду мастер штукатур-маляр, а 
также разнорабочий. Тел. 8-903-100-
03-60.
В кафе "Ландау" на постоянную рабо-
ту треб. повар и официант. Подробно 
при собесед. Тел. 8-916-677-21-15.
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В кафе "Русь" на дневную работу 
треб.: официантка, уборщица. Под-
робности по тел. Тел. 8-916-281-01-58.
В кафе в центре города треб.: повар, 
пекарь, уборщица, бармен, официант. 
Тел. 8-910-403-00-50.
В салон красоты треб.: косметолог, 
мастер ногтевого сервиса, мастера 
мужского и женского зала. Аренда. 
Тел. 8-985-383-18-53, 8-916-927-27-17.
В управляющую компанию треб.: 
электрик, сантехник по обслуживанию 
домов. Тел. 8-916-588-33-60.
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.
На производство треб.: водитель-
экспедитор кат. Е; мойщик автотран-
спорта; автоэлектрик; слесарь по ре-
монту грузовой техники; водитель ви-
лочного погрузчика; машинист экска-
ватора. Тел. 8-909-161-32-89 Игорь.

На швейное производство в г. 
С.Посад треб.: швеи, раскрой-
щик, подсобный рабочий (мож-
но пенсионер). Соцпакет. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-905-
555-75-50.

На швейное предприятие треб.: 
швеи, утюжильщицы. Тел. 8-903-
786-81-63.

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. Оформ-
ление по ТК. Адрес: С.-Посадский 
окр., пос. Ситники пансионат "Вос-
ход", автобус № 36, маршрутное так-
си № 54, остановка "Учебное хозяй-
ство". Справки по тел. 8 (496) 548-
75-67, 8 (496) 551-74-50 доб. 110.

Ресторану "Трапезная палата" 
требуются: официанты, смен-
ный график, опыт работы от 1 
года; повара горячего и холод-
ного цеха, сменный график, 
опыт работы обязателен. З/п 
по результатам собеседования. 
Тел. 8-915-111-66-89 Лидия.

Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногте-
вого сервиса, кресло парикма-
хера. Тел. 8-926-393-50-52.
Трикотажному производству треб.: 
швеи, ручницы, упаковщицы, на-
домные швеи, разнорабочие. Тел. 
8-964-640-25-47.
Фармацевтической организа-
ции на производство треб.: химики-
аналитики, грузчики, инженер-
механик, операторы, водитель ди-
зельного погрузчика. З/п при собесе-
довании. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8 (495) 419-24-26, 8 (496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Бухгалтер с высоким прфессиональ-
ным уровнем. Тел. 8-926-991-74-00.
Подработка на 10 дней в месяц, тор-
говля, общепит. Тел. 8-909-924-84-
35.

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

405. Обучение
Курс "Архитектура бровей" в 
beauty-школе PIN UP. Курс идет 
два дня с 10.00 до 17.00, отработ-
ка на портретах в теоретической 
части, отработка на 4-х моделях 
(по две модели в день). Подроб-
но по тел. 8-926-812-91-66 Ва-
лентина.

Курс "Наращивание ногтей 
- верхние формы" в beauty-
школе PIN UP: всё о совершенно 
новом материале; материалы 
для работы; всё об отслойках и 
пузырях; правильная и быстрая 
работа кистью для полигеля; 
подготовка натурального ногтя 
к наращиваю; быстрый и пра-
вильный подбор верхних форм 
под разные типы ногтевых пла-
стин; техника скоростного мо-
делирования (форма квадрат 
и форма миндаль, аквадизайн, 
френч встык, BabyBoomer); тех-
ника работы с проблемными 
ногтями (трамплины, грызуны, 
клюющие); как правильно де-
лать коррекцию. Подробно по 
тел. 8-926-812-91-66 Валентина.

Курс "Наращивание ресниц - клас-
сика" и "Наращивание ресниц - 
объёмы 2D и 3D" вbeauty-школе 
PIN UP. По окончании курса выда-
ются сертификаты. Практика на мо-
делях (отработка техники, все тон-
кости и нюансы). Подробно по тел. 
8-926-812-91-66 Валентина.

Обучающие курсы маникюра и 
педикюра в школе студии PIN UP. 
Курс "Мастер маникюра и педикю-
ра с 0". Продолжительность куpca 
5 дней. По окончании курса вы-
даются сертификаты. Вы освоите 
все техники маникюра, наращива-
ние ногтей, ремонты, укрепления и 
мн. др. Стоимость по акции - 17500 
руб. Подробно по тел. 8-926-812-
91-66 Валентина.

Опытный преподаватель англий-
ского языка подготовит к сда-
че ЕГЭ, ОГЭ по особой методике. 
Предлагаю участие в клубе с носи-
телем языка. Тел. 8-977-406-36-24, 
8-916-069-15-47.

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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Красота

Услуги

427. Парикмахер, 
косметолог

Лазерное удаление татуировок и та-
туажа, ул. Матросова, д.4, салон тату-
ировки и пирсинга A.O.D. Тел. 8-905-
571-82-82.

Мастер маникюра и педикюра 
приведет ваши ручки и ножки в по-
рядок. Маникюр, педикюр: клас-
сический, европейский и аппарат-
ный. Покрытие ногтей гель-лаком. 
Работаю на качественных и про-
фессиональных материалах. До-
ступные цены. Тел. 8-926-812-91-
66 Валентина.

Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

"Анонимные наркоманы". По-
мощь наркозависимым, бесплатно. 
www.na-msk.ru. Тел. 8 (495) 505-
33-96, 8-916-076-14-00.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Ружье ИЖ-27М, 12 кол., оформление 
через полицию. Тел. 8-977-717-91-33.

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
Магазин "Трилистник" переехал 
по адресу: пр-т Красной Армии, 
д. 212-г ("Дом техники"). Ассор-
тимент полностью сохраняется. 
Тел. 8 (496) 54-9-20-59.

Столы офисные, 5 штук, в хоро-
шем состоянии, 1 стол 2000 руб. Тел. 
8-968-412-09-02.

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

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

Бытовая техника

512. Куплю
Швейную машинку "Чайка", "По-
дольск", "Веритас" класса 143, 142. 134, 
132. Тел. 8-968-723-32-77.

516. Ремонт

"Атлант-Сервис". Ремонт холодиль-
ников, стирал. машин, водонагрева-
телей, 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 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 отремонтируем 
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, хо-
лодильников любых марок. Профес-
сион. мастер. На дому у заказчика. Без 
выход., в удоб. время. Гарантия. Низ-
кие 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
Телевизоры, 2 шт., Sony и LG. 2 крес-
ла. Всё в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-765-35-81.

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, генератор-
ные лампы, измерительные приборы 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.
Радиодетали. Покупаем новые и б/у. 
Тел. 8-977-560-89-42.

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
Большой выбор юбок, от длинных до 
миди, разм. от 44 до 66. Есть платья, 
льняные изделия, дом. трикотаж и мн. 
другое. Адрес: ул. 1-й Ударной Армии, 
4-а, 2 этаж. Г/р с 10.00 до 18.00. Тел. 
8-916-018-56-15.

Продукты

571. Продаю
Молоко козье, 200 руб./литр. Без 
запаха, очень полезное, необык-
новенно вкусное. Доставка. Тел. 
8-903-730-90-85.

Сельхозтовары

581. Продаю
Комбикорм для сельскохозяй-
ственных животных и птиц оптом 
и в розницу по низким ценам от 
официального дилера ОАО "Мель-
комбинат". Бесплатная доставка. 
Адрес сайта www.market-korm.ru. 
Тел. 8-926-731-20-85, 8-916-726-
48-63 магазин-склад.

Сельхозпредприятие, мкр-н Семхоз, 
реализует сено по привлекательной 
цене. Тел. 8 (496) 545-73-33, 8-916-
332-62-30.

Сено в рулонах, 240 кг/1250 руб. 
Сейчас. Хотьково. Возможна достав-
ка. Тел. 8-929-603-27-30.

Сено в тюках, 16-20 кг, 150 р. Тел. 
8-985-119-94-92, 8-977-298-09-60.

Сено в рулонах, доставка, са-
мовывоз. Тел. 8-916-688-48-78 
Сергей.

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

Другие товары

591. Продаю
Зонты женские. Розничная реали-
зация по оптовым ценам, от 200 р. и 
выше (Три слона, Zest, Megic и др.). 
Остатки от деятельности ИП. Тел. 
8-999-869-26-86.
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592. Куплю
Куплю: швейную машинку, хозтова-
ры, грампластинки, радиотехнику, ве-
лосипед, фотоаппараты, объективы, 
спорттовары, слесарные, токарные и 
музыкальные инструменты, станки, 
мопед, мотоцикл, радиодетали, садо-
вую технику, стройматериалы, снего-
ход, ненужные предметы. Тел. 8-916-
053-16-98.

Другое

596. Приму в дар
Предприятие примет грунт. Тел. 
8-925-506-48-75.
Приму в дар пианино. Или куплю. Тел. 
8-968-714-36-09.

Услуги

601. Бухгалтерские
Бухгалтерские услуги. Комплекс-
ное бухгалтерское обслуживание, 
сдача отчетности, восстановление 
учета, кадровый учет, нулевая от-
четность, подготовка и сдача отчет-
ности в фонды (ПФР,ФСС), опти-
мизация налогообложения. Тел. 
8-926-130-77-26 Наталья.

605. Помощь по дому

Выполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-63-
68 Дмитрий.
"Муж на час", любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 Алек-
сандр.
Выведу клопов, муравьев, тарака-
нов в день обращения. 100% гаран-
тия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.
Мастер на час. Все виды работ. Недо-
рого. Тел. 8-916-065-53-79.
Муж на час. Все виды работ. Тел. 
8-926-338-48-26.
Предлагаю услуги няни к детишкам 
от 2 мес. до дошкольного возраста. 
Есть рекомендации и медкнижка. Тел. 
8-985-883-69-10.
Уборка квартир, домов, офисов. Мы-
тье окон. Тел. 8-905-727-34-52.

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.

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.
Гадаю; снимаю негатив, порчу; обря-
ды на любовь, на благополучите. Тел. 
8-916-675-20-37 WhatsApp, 8-968-
084-74-12.

Предсказательница, ясновидящая 
снимет порчу, запои, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия, помо-
жет в семейных делах, любви, бизне-
се. 100% результат. Ставлю защиту от 
бед и проблем с деньгами. С Божьей 
помощью. Оплата на ваше усмотре-
ние. Матушка Ангелина. Тел. 8-909-
657-90-22.

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.

Антикварная лавка купит предме-
ты старины: фарфор, иконы, само-
вары, монеты, значки, изделия из 
чугуна, бронзы. Адрес: ТЦ "Мамон-
тов", 3 этаж. Тел. 8-903-115-59-90, 
с 10 до 17 час.

Знакомства

761. Женщины
Для приятных встреч. Познаком-
люсь 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.

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.
Мужчина, 55 лет, познакомится со 
стройной девушкой для встреч. Тел. 
8-968-748-39-72.
Мужчина, 61/183/90, без в/п и м/ж 
пр., ласк., нежн., позн. с жен. для се-
рьез. отн. Тел. 8-917-584-26-86, 
8-968-982-71-00.
Познакомлюсь с женщиной для се-
рьезных отношений, возр. от 40-50 
лет, разм. 46-48. Тел. 8-901-747-06-
92. Звонить с 21.00 до 23.00.
Юрист, помогу женщ.: жильё + про-
писка + труд. Жизнь устрою. Забота 
+ защита. Помогу материально. Тел. 
8-919-777-28-07.

Животные

770. Услуги
Грумер-стажер. Стрижка, три-
минг. Экспресс-линька собак, ги-
гиенический уход. Тел. 8-925-145-
83-21.
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771. Продаю

Корову первым отелом. Отел 5-11 мая. 
Тел. 8-915-350-21-62.

Продаю пчёл. Тел. 8-903-242-48-19.

776. Отдам в добрые 
руки

Котята, 1,5 мес. ищут хозяев. Окрас: 
черно-белый, "дикий кот", серый 
(пушистый). Тел. 8-916-258-94-30, 
8-967-186-83-23.

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 выращен-
ные в нашей местности, сорт Пе-
пин шафран. Черная и красная смо-
родина - уже плодоносят. Лечебно-
декоративный бадан. Тел. 8-916-846-
85-55.

Сообщения

840. Другое 

(сообщения)

Право на жизнь! Жилье + защита + 
помощь материальная. Семье, де-
тям. Тел. 8-919-777-28-07 с 10.00 до 
24.00.

Утерян аттестат об окончании шко-
лы №7, г. С.Посад, выдан в 1983 г. на 
имя Кондратьевой Алевтины Нико-
лаевны. Прошу считать недействи-
тельным.
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