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002. Юридические 
услуги

Юрист. Гражданские, администра-
тивные иски, представительство в 
суде. Приватизация квартир, дач, 
гаражей. Тел. 8-963-787-55-93, 
8-916-802-17-61.

Недвижимость

Продаю
111. Продаю 1-комн.кв.

СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:11

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 100 000 3 400 000 2 011 400

Новоугличское 3 000 000 руб.
ш., д.50, 32/ 18/ 6, 9/9. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.

Матросова ул., д.4, 42/ 17,6/ 8,6, 1/10 
монолит., лоджия. 3400000 руб. Тел. 
8-916-645-23-71.

Ферма, Молодежная ул., общ. 28 кв.м, 
5/5, балкон, с мебелью и техникой. Ре-
монт. 2200000 руб. Тел. 8-966-089-
86-40.

Пересвет 1 950 000 руб.
Чкалова ул., д.6, общ. 33 кв.м, 4/5 
кирп., с/у совм., есть кладовка. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Путятино 1 150 000 руб.
д., д.133, 32/ 17/ 8, (Жилгородок). 
Высокий цоколь. Окна пластик. Но-
вая электропроводка. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
Реммаш, 31,3/ 18/ 3,5, 2/5 кирп. 
Тел. 8-910-417-59-21.
Соловецкий остров, Архангельская 
обл., с видом на Соловецкий храм, 
можно обмен, цена догоровная. 
Тел. 8-915-326-52-93.
Шеметово 1 280 000 руб.
пос. Новый, 39/ 16,9/ 6, 2/2 кирп., 
балкон, хороший ремонт, с мебе-
лью. Торг. Тел. 8-919-105-41-60.

Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 , ев-
роремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, ку-
рортная зона. остановка рядом. Тел. 
8-909-650-17-60.

Трехселище, общ. 38 кв.м, 2/2 пан., ев-
роремонт. Лес, ягоды, озеро, курорт-
ная зона. Можно под дачу. Тел. 8-909-
650-17-60.

Струнино 1 100 000 руб.
Дубки, 4, общ. 32 кв.м, 5/5 , в те-
плом кирпичном доме, в самом хо-
рошем районе г. Струнино. При-
ветливые и приличные соседи. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:7

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 460 000 5 650 000 3 232 000

Вифанская 2 000 000 руб.
ул., д.29, общ. 61 кв.м, 5/6 , апар-
таменты в центре города, 2 уровня. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
Леонида Булавина 5 650 000 руб.
ул., д.9, общ. 47 кв.м, с/у разд., 
балкон, в новом доме 2021 г. п. 
Большая кухня, просторная при-
хожая. Высокий первый этаж. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Московское ш., смежные, общ. 46 
кв.м, 1/5 пан. Тел. 8-909-917-99-93.

Новый 3 700 000 руб.
пер., 5 эт. кирп., балкон. Тел. 8-916-
329-95-71.
Реммаш, Школьная ул., раздель-
ные, 5/5 кирп. Тел. 8-909-917-99-
93.
Смена 3 350 000 руб.
п., НИИРП, д.3, 2 эт. кирп., в квар-
тире сделан хороший ремонт. Про-
даётся только с мебелью и бытовой 
техникой. Для проживания есть всё. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

С.-Посадский р-н, Трехселище д., 2 эт., 
балкон, очень уютная в благоустроенном 
доме с центральным отоплением, кру-
глосуточно горячая вода, не угловая, те-
плая, сухая, косметич. ремонт. Остается 
часть мебели. прямая продажа от хозя-
ина. Рядом Дубна и остановка автобуса. 
1460000 руб. Торг. Тел. 8-916-166-96-87.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

3 100 000 3 100 000 3 100 000

Реммаш 3 100 000 руб.
Институтская ул., д.7, 60/ 38/ 8, 
2/5. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

Скоропусковский, раздельные, общ. 72 
кв.м, 6/9 пан., лоджия+балкон, в хоро-
шем состоянии, либо меняю. Рассмотрю 
любой вариант. Тел. 8-963-751-46-68.

141. Продаю 4-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

5 200 000 5 200 000 5 200 000

Маслиева 5 200 000 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.

Птицеград, Маслиева ул., раздельные, 
80/ 43/ 10, 9/9 кирп., 2 лоджии. Тел. 
8-985-417-51-45.

151. Продаю дома
Семхоз 7 250 000 руб.
Клементьевская ул., д.40, 100 кв.м, 
11 сот., кирпичный дом + мансарда 
(50 кв.м). Газ, водопровод, электри-
чество, септик, 1970 г. п. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
Веригино 700 000 руб.
д., 75 кв.м, 25 сот. Торг. Тел. 8-985-
217-15-98 Геннадий.

Васильково д., ПМЖ, 41 кв.м, 20 сот., 
ветхий, отопл. печное, эл-во, колодец. 
2300000 руб. Тел. 8-925-084-04-29.

Краснозаводск, Лесная ул., 70 кв.м, 15 
сот., каменный, со всеми удоб. 1965 г.п. 
Сухой подвал 3 кв.м. Хозпостр. Плод. 
сад, 2 теплицы, отопление печное + эл. 
котел. Газ рядом, у соседей. Торг. Тел. 
8-961-020-26-70.

161. Продаю дачи,
 участки

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.

Дача Маньково, СНТ "Калинка". 
Тел. 8-909-917-99-93.
5 сот., Сватково, СНТ "Птицевод", 
свет. Тел. 8-977-407-56-48.

5,5 сот. 380 000 руб.
Дача, СНТ "Нива ", на участке распо-
ложен 2-эт. дом 16 кв.м, зарегистри-
рованный как жилое строение, не-
большой прудик. Ровный, правиль-
ной прямоугольной формы. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.

6 сот. Дача, Еремино д., С.-
Посадский окр., СНТ "Полесье", дом 
80 кв.м. Тел. 8-909-917-99-93.

6 сот. 260 000 руб.
Бубяково д., СНТ "Автомобилист-3", 
свет, охрана, вода. Тел. 8-985-960-
55-33.

8 сот., Крапивино, СНТ "Молодеж-
ный". Тел. 8-909-917-99-93.

8 сот. 3 200 000 руб.
Арханово ДКП, "Ленинец", газ, 
вода, септик, электричество, хоз-
постройки, прописка. 10 мин. ж/д 
ст. Радонеж. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей.

10 сот. Дача, Алексеево д., СНТ 
"Родник", дом 45 кв.м. Тел. 8-915-
343-23-30.

12 сот. Дача, Лоза, скважина, бас-
сейн, манг. зона. Тел. 8-909-917-
99-93.

12 сот. 2 500 000 руб.
Гражданский пос., Тверская ул., 
д.23, все коммуникации по границе. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

13 сот., Константиново, Советская 
ул., ухожен, огорожен, пруд, мно-
го плодовых деревьев и кустов. Тел. 
8-929-659-53-14.
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18 сот. Дача, Дмитровский р-н, д. 
Старово, СНТ "Фотон", дом 36 кв.м, 
2-эт., дерев., на участке баня, 2 те-
плицы, скважина. Ухожено. Яблони, 
малина. Тел. 8-915-349-33-77.

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., Дмитровское д., ПМЖ (про-
писка), дом под снос, эл-во. Можно 
частями. Собственник. Тел. 8-915-
326-14-80.

Вески д., Переславский р-н, с/о "Гле-
бовский", 2 участка 15 и 25 сот., для ИЖС. 
Тел. 8-977-107-61-27.

4 сот. Дача, Скобянка, "Дружба-3" СНТ, 
дом 20 кв.м, свет, вода, мансарда, сад. 
Собственник. Тел. 8-985-124-02-71.

6 сот. Дача, Березняки, "Рассвет" СНТ, 
дом 24 кв.м, дом брус, 6х4, + терраса от-
крытая 6х1,5, свет, бытовка, туалет, ого-
рожен, сад, межевание. Собственник. 
Тел. 8-985-736-17-98.

6 сот. Дача, Бужаниново, СНТ, 10 мин. от 
ж/д и а/т, огорожен, лет. 2-эт. домик 25 
кв.м, вода, охрана, эл. на границе, меже-
вание. Посредникам не звонить. 470000 
руб. Тел. 8-916-594-01-32.

7 сот., Загорские Дали, СНТ, в частной 
собственности. Садовый домик 16 кв.м, 
треб. ремонта. Экология, озеро, лес. Го-
родская инфраструктура. Тел. 8-906-
057-48-85.

8 сот. Дача, "Торгоша" СНТ, Ярославское 
напр., дом 60 кв.м, пл. "76 км", Ярослав-
ское направление. Дом из блоков. Все в 
собственности. 1200000 руб. Тел. 8-916-
773-35-69, звонить с 15.00 до 20.00.

10 сот., СНТ "Иваньковское", без постро-
ек. 250000 руб. Тел. 8-925-443-09-35.

16,8 сот. Дача, Кузьминки, СНТ "Надеж-
да", дом 168 кв.м, 2-этажная кирпич-
ная, со всеми удобствами. Тел. 8-910-
445-33-25.

20 сот., Посевьево д., подъезд круглый 
год. Свет и газ по границе. Тел. 8-929-
585-03-02.

65,5 сот., Ярославская обл., Переслав-
ский р-н, экологически чистый рай-
он, земля плодородная. Тел. 8-915-982-
50-87.

171. Продаю гаражи
"Западный" ГСК. 150000 руб. Тел. 
8-915-465-78-66.

"Строитель" ГСК, 6x4, подвал, 
3-уровневый, большой, можно под 
склад или бомбоубежище. Или сдам, 
3000 р. Тел. 8-965-375-77-95.

"Южный" ГСК, 6x4, подвал, перекрыт 
плитами. 150000 руб. Тел. 8-916-773-35-
69, звонить с 15.00 до 20.00.

Скоропусковский 259 000 руб.
ГСК "Автотурист", кирпич., 4,5x6,5, 
30 кв.м, подвал, погреб, см. яма, 
2-этажный, свет, железные воро-
та, видеонабл., собственник, удоб-
ный подъезд. Торг. Тел. 8-916-360-
64-65.

Шеметово, Новый пос., ГСК "Зорень-
ка". Гараж двойной, впереди и сзади 
земля. Перекрыт плитами. Тел. 8-929-
585-03-02.

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 
наличные. 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.

Комнату, квартиру, дом для себя. Ку-
плю. Тел. 8-963-787-55-93.

122. Куплю 2-комн.кв.
Квартиру у хозяина. Куплю. Лю-
бой район. Возможен обмен. 
Звоните. Тел. 8-985-935-41-08 
Сергей Владимирович.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.

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.
Земельный участок. Купим. Рас-
смотрим город и ближайший рай-
он. Тел. 8-929-910-95-55.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Рядом с лаврой, 12 кв.м, подселю 
женщину. Тел. 8-903-251-80-44.
С.Посад 5 000 руб.
12 кв.м, только для женщины или 
девушки, с мебелью, + свет. Не-
далеко от лавры. Тел. 8-903-013-
47-53.
Сдаю комнату Тел. 8-916-739-
97-52.
Скобянка, Центральная ул., 18 кв.м, 
подробности по тел. 8-915-265-
57-69.
Скобянка 6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россиянину. 
Тел. 8-962-905-70-59.

Воробьевка, 4 эт. кирп., балкон, евро-
ремонт, стеклопакет, новые техника и 
сантехника. Рядом вокзал и лавра. Тел. 
8-929-985-08-72.

Комната в центре. 8000 руб. Тел. 8-926-
917-50-96.

Пархоменко ул., в частном доме, с 
удобствами. 7000 руб. Тел. 8-964-529-
60-99.

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.
Вознесенская 20 000 руб.
ул., общ. 50 кв.м, 1/5 кирп., лод-
жия, на длительный срок. От хозя-
ина. Тел. 8-926-371-07-96, 8-926-
947-23-02.
Звездочка Тел. 8-903-121-98-42.
С.Посад, Большой выбор квартир. 
АН. Тел. 8-964-766-32-69.
Ярославское 20 000 руб.
ш., общ. 50 кв.м, 2/10 кирп., лод-
жия, без посредников, от хозяи-
на. Тел. 8-926-371-07-96, 8-926-
947-23-02.

1-й Ударной Армии ул., общ. 29 кв.м, 
комн. 15 кв.м, 5 эт., балкон, с мебе-
лью. На длительный срок. 12000 + ком-
мун. услуги. Собственник. Тел. 8-963-
612-82-62.

Кирпичная ул., д.31, гр. РФ, на длитель-
ный срок, аренда + свет + вода. Предо-
плата. 14000 руб. Тел. 8-964-514-21-60.

Красной Армии пр., д.247, 48/ 24/ 14, 
мебель, новая техника, никто не прожи-
вал. 20000 руб. Тел. 8-977-582-52-60.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Вознесенская 20 000 руб.
ул., 43,7/ 30,6/ 5,5, 4/5 пан., бал-
кон. Тел. 8-905-511-60-35.
Инженерная ул., д.10, смежные, 
1/5 кирп. Тел. 8-909-917-99-93.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка дере-
вьев любой сложности, в т.ч. на клад-
бищах. Работаем с организациями. 
Тел. 8-916-125-24-16, vedenei.com.

Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-985-464-75-10.

Земляные работы. Вручную и тех-
никой. Выкорчевка пней, траншеи. 
Планировка участка. Тел. 8-915-051-
59-63.
Планировка участка. Посев газона. 
Дренаж и отмостка. Укладка брус-
чатки. Тел. 8-967-221-82-88.
Скашивание травы, вспашка мото-
блоком, спиливание деревьев. Тел. 
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01 
Дмитрий.
Уборка территории, земляные ра-
боты, планировка участков, вывоз 
мусора. Тел. 8-999-899-50-02.
Уборка территории. Снос старых по-
строек. Вывоз мусора. Тел. 8-960-
701-99-40.
Удаление и обрезка деревьев. 
Уборка территории с вывозом мусо-
ра. Тел. 8-916-224-77-73.
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 аварийных деревьев с 
вывозом. Тел. 8-960-701-99-40.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Химки 40 000 руб.
Кирова ул., д.23, 3/4, с мебелью. 

Залог 10000 р. Тел. 8-919-105-41-60.

153. Сдаю дома
Золотилово 6 000 руб.
д., возьму женщину в частный 

дом. Возможно наследование. Тел. 

8-905-741-26-38.

193. Сдаю в аренду
Красной Армии пр., помещения: 

20, 30, 400 кв.м в отдельно стоящем 

здании. Под любую деятельность. 

Своя стоянка. Тел. 8-926-596-19-97.

Помещение под офис/шоурум, 20 
кв.м, в торговом комплексе "Рио" 
(вокзальная площадь, над "Мак-
доналдсом"), 4 этаж, первая метал. 
дверь на этаже. Свежий ремонт. 
Тел. 8-915-922-46-55 строго с 10.00 
до 19.00.

Помещение, 100 кв.м, Скобяное 
ш., под склад, производство. Эл-во 
220/360, цокольный этаж, отлич-
ный подъезд. Тел. 8-903-622-32-94.

Сниму
104. Сниму комнаты

С.Посад, в общежитии, на длит. 
срок. 7000 руб. Тел. 8-999-968-
75-61.

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города, 

1-, 2-комн. квартиру. У собственни-

ка. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.

Квартиру у хозяина. Сниму. Лю-
бой район. Звоните. Тел. 8-985-
935-41-08.

С.Посад, семья, РФ, надолго. Сроч-

но. Тел. 8-915-393-26-90.

124. Сниму 2-комн.кв.
С.Посад, семья, РФ, надолго. Сроч-

но. Тел. 8-964-766-32-69.

Меняю

115. Меняю 1-комн.кв.
Обмен любой недвижимости на ва-

ших условиях. Тел. 8-917-510-47-70.

С.Посад, 1 эт., меняю на 1-комн. кв. на 

2-3 эт. с моей доплатой или на 2-комн. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8-918-

394-46-78.

Краснозаводск, общ. 32,7 кв.м, 2/2, 

благоустроенная кв-ра, солнечная сто-

рона - на 1-комн.кв. в С.Посад, Хотьково, 

Софрино + гараж, доплата. Тел. 8-916-

581-93-19.

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

Строительство домов под ключ. 
Быстро и качественно. Внутренняя 
отделка, стяжка, штукатурка, вагон-
ка, газон, баня, гипсокартон, кар-
касные дома, дренаж, демонтаж. 
Тел. 8-916-005-64-33, 8-999-002-
56-91 Александр.

Аккуратно и качественно выполню 
сантехнические работы, плиточные 
работы, ванная "под ключ", лами-
нат, гипсокартон, электрика. Квар-
тира "под ключ". Местный мастер. 
Гарантия. Тел. 8-929-901-63-73, 
8-903-594-25-99.

Строительная бригада: кры-
ши, фундаменты, отмостки, за-
боры, сайдинги, дома под ключ и 
др. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 
8-905-616-39-05 Костя.

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

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ и ремонт 
гаражей. Пенсионерам скидка 15%. 
Тел. 8-925-542-55-76 Сергей.

Бригада вып.: каракасные дома под 
ключ, усиление слабых фундамен-
тов, демонтаж, монтаж крыш, при-
стройка к дому, кладка блока, кир-
пича, сайдинг, вагонка, имитация 
бруса. Тел. 8-916-718-50-77.
Бригада вып.: дома из газобетона и 
кирпича, дерево-каракасные, брусо-
вые; пристройки, террасы, заборы, 
фундаменты, дренаж фундамента, 
сайдинг. Тел. 8-965-269-73-99.
Выполняем комплекс работ: отдел-
ка квартир, строительство коттед-
жей, монолитные работы, отделка 
деревянных домов, кровельные, фа-
садные, ландшафтные работы. Тел. 
8-985-729-97-49.
Копка, заливка фундамента, кладка 
блоков, монтаж крыш, замена ста-
рых полов, штукатурка, отмостка, за-
бор, демонтаж старых домов, вывоз 
мусора. Тел. 8-915-201-05-06.

Бригада местных русских строи-
телей со стажем работы предла-
гает свои услуги. Тел. 8-968-510-
80-17, 8-915-082-25-36.

А/м КамАЗ недорого доставят: 
щебень, песок, торф, навоз, зем-
лю, отсев и др. Тел. 8-916-349-25-
35 Алексей.

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

Бригада строителей строит дома, 
бани, заборы. Местные. Русские. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.
Фундамент, беседки, терраски, 
крыльцо, тамбур, крыши, сайдинг, 
имитация бруса, вагонка, блок-хаус. 
Тел. 8-915-097-87-27.
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Бригада вып.: фундамент, клад-
ка, крыша, стяжка, отмостка, за-
бор, плитка, бордюр, сайдинг. Тел. 
8-968-491-06-33.

Бригада выполнит дачные работы 
по благоустройству, плитка, забор, 
отмостка, краска, конопатка. Тел. 
8-968-090-94-37.

Бригада выполнит: демонтаж 
крыш, разборка домов, все дере-
вянные работы, сайдинг, забор. Тел. 
8-930-956-84-28.

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

Бригада выполнит: ст-во малоэ-
тажн. объектов (дома, бани), га-
ражи, навесы, беседки и т.д. Сай-
динг, крыша, забор, щит. дома, 
фундам., кладка кирпича и блоков 
и мн. др. Тел. 8-968-465-54-05.
Земляные работы, планировка участка, 
вывоз мусора. Тел. 8-905-704-77-28.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. Быстро. Недорого. Тел. 8-985-
723-62-67, 8-968-622-44-38.
Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтажных 
домов, ремонт, демонтаж, монтаж 
новой из любых материалов. Налич-
ный/безналичный расчет. ООО "Бриг-
строй". Тел. 8-917-560-96-42.

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

Бригада вып. плотницкие ра-
боты: вагонка, сайдинг, залив-
ка фундамента, пристройки, за-
боры, штакетник, покраска. Тел. 
8-930-951-23-21.
Выполняем: хозблоки, веранды, 
пристройки, дома с нуля, ремонт и 
замена кровли, ремонт полов, от-
мостка, заборы, сайдинг, блок-хаус, 
вагонка. Тел. 8-929-547-56-80.
Строительство загородных домов, 
коттеджей, ремонт квартир, шту-
катурка, стяжка, ламинат, клей-
ка обоев, кафель, покраска, гипсо-
картон. Тел. 8-925-032-83-60.
Фундамент, кладка блоков, кир-
пича, крыша любой сложн., шту-
кат., забор, укладка плитки, кар-
кас. дома, сайдинг. Тел. 8-930-
951-23-22.

КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
Кровельные работы, металлочере-
пица, гибкая чер-ца, керамика, он-
дулин, профнастил, шифер и т.д. 
Монтаж обрешетки, кровли. Возве-
дение строит. системы. Отделка дер., 
сайдинг. Доставка материалов. Тел. 
8-967-268-82-52.
Покос травы. Тел. 8-985-464-75-10.

Строительные и ремонтные рабо-
ты. Дома каменные и каркасные, 
пристройки под ключ, внутренняя и 
внешн. отделка. Реконструкция до-
мов, фундам., крыш. Устан. забо-
ров, брусчатка, сайдинг, имитация 
бруса и т.д. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-968-008-42-52.

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 домов 
и квартир. Электрика, сантехника, шпа-
клевка, плитка, ламинат, установка две-
рей. Тел. 8-916-721-94-13.
Абсолютно все виды земляных ра-
бот: септики, колодцы, траншеи, 
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Абсолютно все виды строительства, ре-
монта, отделки под ключ. Все земляные 
работы: септики, колодцы, траншеи, 
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Автономная система водоснабже-
ния и канализации для дома и дачи. 
Скважина, монтаж септиков, про-
кладка труб водопровода и канали-
зации. Внутренняя разводка труб. 
Тел. 8-916-721-94-13.

Асфальтирование, асфальтная 
крошка, дорожные работы всех ви-
дов. Благоустройство. Укладка рези-
новой крошки. Тел. 8-926-084-10-44, 
8-968-804-22-15, 8-926-710-31-10.

Бетонирование. Заезды, площадки, 
отмости. Дренаж и ливневка. Тел. 
8-967-221-82-88.

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

Бригада строителей: демонтаж, 
монтаж крыш. Недорого. Тел. 8-930-
832-58-40, 8-906-614-29-05.

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

Бригада из 2 человек, местные, вы-
полнит работы: полы, перегородки, 
гипсокартон, окна, двери, вагонка, 
ламинат и мн. другое. Сложные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-916-913-60-
69, 8-968-651-54-04 Григорий.

Бригада. Все виды строит. работ: 
дома с ноля до крыши, бани, бесед-
ки, хозблоки, штукат., стяжка, от-
мостка, забор, кладка, облицов. 
Кирпич. Тел. 8-930-943-62-75.

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, плит-
ка, 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.

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

Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, квар-
тиры, офисы) и земляных работ (ко-
лодцы, септики, дренаж, траншеи). 
Тел. 8-916-109-61-33.

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

Все виды плотницких работ, каркас-
ные и брусовые дома, кровля, об-
шивка дома, сайдинг, блок-хаус, 
вагонка. Доставка материала. Тел. 
8-968-636-06-88.

Вывоз мусора, демонтаж старых 
построек. Вывоз металла бес-
платно. Тел. 8-925-605-86-14.
Гидроизоляция гаражей. Каче-
ственно, в оптимальные сроки. Тел. 
8-915-051-59-63.

Гидроизоляция и ремонт крыш до-
мов и гаражей. Кровельные работы. 
Недорого. Тел. 8-905-704-77-28.

Гидроизоляция гаражей. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-985-464-
75-10.

Гидроизоляция гаражей. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-960-701-99-40.
Демонтаж, вывоз стар. построек, зем-
ляные раб., траншея под воду, газ, фун-
дамент, септики, планировка, дренаж, 
водоотводы. Тел. 8-968-636-06-88.

Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строений, спил деревьев, уборка 
территории. Дешево, быстро. Тел. 
8-965-446-99-90.
Демонтаж, снос ветхих и ненужных 
строений, сараев, домов и т.д. Опти-
мальные сроки. Тел. 8-999-899-50-02.
Демонтаж старых построек. Уборка 
территории. Тел. 8-926-774-82-91.
Демонтаж с вывозом мусора. Убор-
ка территории, планировка. Тел. 
8-960-701-99-40.
Демонтаж старых домов, удаление 
и вырубка деревьев. Тел. 8-930-955-
09-83, 8-968-523-12-93.

Демонтаж старых домов и сараев. 
Вывоз мусора. Тел. 8-977-896-97-48.

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.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.

Дренаж с соблюдением техно-
логии. Доставка материала. Тел. 
8-967-221-82-88.
Заборы, калитика, ворота откатные, 
распашные, навесные, козырьки, дор. 
плитка, бардюры. Доставка материа-
ла, замер б/п. Тел. 8-968-636-06-88.
Заборы металлические, сетчатые. 
Калитки, ворота. Оптимальные сро-
ки. Тел. 8-915-051-59-63.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.

Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка ворот 
и калиток. Тел. 8-985-464-75-10.

Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка ворот 
и калиток. Тел. 8-960-701-99-40.
Заборы любого вида. Вагонка. Тел. 
8-930-955-09-83, 8-968-523-12-93.
Заборы металлические, сетчатые, 
деревянные. Доставка строймате-
риалов. Недорого. Тел. 8-985-724-
59-01.
Замена старых фундаментов, стол-
биков до глубины 1,5 метра и подня-
тие домов с помощью домкрата до 
100 тонн. Выезд и консультация бес-
платно. Замена и ремонт фундамен-
тов. Тел. 8-916-447-15-53.
Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Проклад-
ка труб. Монтаж септиков из ж/б ко-
лец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы всех видов: убор-
ка территории, дренаж, отмост-
ка, тротуарная плитка. Тел. 8-916-
447-15-53.
Земляные работы вручную и с по-
мощью техники. Вывоз мусора, вы-
езд бесплатно. Тел. 8-985-464-75-10.
Изготовление и монтаж дымников, 
колпаков, заборных парапетов, от-
ливов, откосов и др. Тел. 8-917-560-
96-42.
Изготовление и ремонт столярно-
мебельных изделий по индивиду-
альным проектам. Массив, МДФ, 
фанера, шпон. Тел. 8-916-531-50-22.
Каменщики, штукатуры. Тел. 8-916-
819-67-38.
Качественная обработка земель-
ного участка мотоблоком. Помощь 
дачникам. Тел. 8-926-358-04-33, 
8-991-400-22-85 Евгений.

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

Кладка блоков/кирпича, сайдинг, 
блок-хаус, крыша, хозблоки, вагонка, 
забор, демонтаж. Тел. 8-977-779-19-
55, 8-977-188-33-85, 8-977-170-49-42.
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, углубля-
ем, а также септики, дренаж, траншеи. 
Недорого. Тел. 8-985-633-45-55.
Копаем траншеи в любом объеме. Тел. 
8-985-731-40-46, 8-985-723-62-67.
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Копаем траншеи в любом объеме. 
Тел. 8-915-227-99-98, 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.
Копка территории, уборка террито-
рии, земляные работы, копка колод-
цев. Тел. 8-926-122-24-55.

Красим дома, сараи, бани. Кон-
сульт. и выезд бесплатно. Есть 
леса и лестница. Тел. 8-967-221-
82-88.
Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гибкая 
металлочерепица, фальцевая кров-
ля. Водосточные системы, карнизные 
свесы, снегозадержатели. Мансард-
ные окна, изготовление и установ-
ка коробов и дымников печных труб. 
Ремонт и устранение протечек кров-
ли любой сложности. Гарантия 5 лет. 
Тел. 8-917-560-96-42.
Кровельные работы. Гидроизоля-
ция, демонтаж, ремонт крыш. Тел. 
8-915-051-59-63.
Кровельные работы. Доставка 
стройматериалов. Недорого. Тел. 
8-985-724-59-01.

Кровельные работы, ремонт крыш. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-977-896-97-48.

Кровля: металлочерепица, мяг-
кая кровля, ондулин, шифер, заме-
на старых крыш и т.д. Тел. 8-905-
704-77-28.

Крыша, мягкая кровля. Деревянные 
работы. Вагонка, имитация бруса. 
Тел. 8-968-485-06-08.
Крыши любые. Кровля. Монтаж. 
Демонтаж. Тел. 8-926-774-80-91.

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

Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-819-
67-38.
Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.
Натяжные потолки. Обои, штука-
турка, 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. Любой сложно-
сти. Быстро. Качественно. Тел. 8-916-
686-06-36 Дмитрий.

Недорого грузчики. Тел. 8-916-477-
90-47.

Обои поклеим, быстро, недоро-
го - 170 руб./ кв.м. Подготовка стен, 
грунтовка. Тел. 8-964-519-43-47, 
8-966-072-62-02 Инна.

Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-926-774-82-91.
Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-960-701-99-40.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.

Отмостка, стяжка, заезд для авто, 
дренаж, земляные работы. Цены 
умеренные. Тел. 8-967-221-82-
88, 8-916-224-77-73.
Отмостка, стяжка, тратуарная плит-
ка. Тел. 8-985-464-75-10.
Отмостка, стяжка, заезд для машин. 
Дренажные работы. Доставка. Тел. 
8-977-984-92-65.

Отмостка, стяжка, дренаж, земля-
ные работы. Укладка тротуарной 
плитки. Тел. 8-977-896-97-48.

Отмостка, стяжка, заезд для ма-
шин, дренаж, траншеи и земляные 
работы. Укладка тротуарной плитки. 
Фундаменты. Тел. 8-963-660-77-45, 
8-968-622-44-38.

Печи, камины, банные печи. Сло-
жить или отремонтировать. Тел. 
8-916-791-42-03.

Печи, камины, дымоходы. Клад-
ка, установка, ремонт, чистка. Тел. 
8-910-435-53-67 Алексей.

Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.

Плотницкие работы: обшивка ва-
гонкой, блок-хаус, имитация бру-
са, гипсокартон, сайдинг, а также 
установка дверей и окон, полы, ла-
минат, потолки, перегородки и т.д. 
Тел. 8-905-704-77-28.

Плотницкие работы: обшивка ва-
гонкой, блок-хаус, имитация бруса, 
гипсокартон, сайдинг, а также уста-
новка дверей и окон, полы, лами-
нат, потолки, перегородки и т.д. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-38.

Покос травы. Тел. 8-910-401-24-97.

Покос травы, уборка, удаление ку-
старников, распил древесных мате-
риалов, перекопка и вспашка зем-
ли, колка дров и мн. др. Тел. 8-977-
779-19-55, 8-977-188-33-85, 8-977-
170-49-42.
Покраска домов и заборов. Тел. 
8-916-447-15-53.
Покраска домов, заборов, сара-
ев, бань, беседок. Качественно. Тел. 
8-915-051-59-63.

Покраска всех видов сооружений: 
металлических, деревянных, бетон-
ных, а также заборов. Тел. 8-905-
704-77-28.

Покраска домов, сараев, крыш, за-
боров. Качественно. Недорого. Тел. 
8-985-464-75-10.

Покраска домов, сараев, крыш, за-
боров. Качественно. Недорого. Тел. 
8-960-701-99-40.

Покраска домов и заборов. Тел. 
8-977-896-97-48.

Покраска домов, заборов, сара-
ев, крыш. Недорого. Подбор красок. 
Тел. 8-985-724-59-01.
Покраска домов, дач, бань. Недо-
рого. Выезд, консультации бесплат-
но. Тел. 8-977-984-92-65.

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. 
Выезд и оценка бесплатно. Само-
вывоз. А также грузоперевозки, пе-
реезды. Есть грузчики. Вывоз мусо-
ра, старой мебели, быт. техники и 
др. Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-
758-45-73.

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

Ремонт ванной. Плитка, сантехни-
ка. Ламинат, шпатлевка, обои, элек-
трика. Русские. Скидка пенсионе-
рам и молодым семьям. Тел. 8-977-
274-75-80.

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

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт крыши любой сложности. 
Монтаж, демонтаж, замена. Опти-
мальные сроки. Тел. 8-999-899-
50-02.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпат-
левка, обои, ламинат, гипс, стяжка, 
сантехника. Тел. 8-930-832-58-40, 
8-906-614-29-05.
Ремонт квартир под ключ. Недоро-
го. Тел. 8-930-832-58-40, 8-906-
614-29-05.

Ремонт и замена крыш. Тел. 8-985-
464-75-10.

Ремонт и замена крыш. Тел. 8-960-
701-99-40.
Сварочные работы. Контактная 
сварка (заборы, ворота, теплицы, 
навесы, каркасы, ангары, лестницы). 
Фундамент. Доставка материала, 
грузов (песок, щебень и т.п.). Тел. 
8-985-788-89-95.

Сварочные работы. Заборы, ка-
литки, ворота, навесы. Тел. 8-915-
097-87-27.

Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Консуль-
тации, доставка, монтаж. Цены от 
производителя. Тел. 8-916-721-94-13.
Снос домов, дач, ветхих постро-
ек с вывозом строительного мусо-
ра. Спил деревьев, уборка терри-
тории. Дешево, быстро. Тел. 8-925-
036-78-70.

Снос домов, дач с вывозом стро-
ительного мусора. Спил деревьев. 
Тел. 8-985-464-75-10.

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

Строительная бригада. Выполня-
ем все виды работ: внутренняя от-
делка, бани, душевые кабины, ка-
мины, печи, фундаменты, меня-
ем основную балку, венец под до-
мом, отмостка, хозблоки, сайдинги, 
дом с нуля, кроем крыши, профна-
стил, металлочерепица, ондулин. Из 
своих материалов. Покраска в лю-
бой цвет. Поднимаем дома домкра-
тами. Выезд бригады и консультация 
бесплатно. Снос строений. Пенсио-
нерам скидка 15%. Тел. 8-960-503-
38-79 Вадим.
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Строительная бригада: дома, дачи, 
крыши, пристройки, фундаменты. 
Тел. 8-930-832-58-40, 8-906-614-
29-05.

Строительная бригада. Все виды 
работ из нашего материала: кры-
ша, фундамент, сайдинг, внутр. 
отделка, веранды, бани, забо-
ры, отмостка. Пенсионерам скид-
ка 20%. Тел. 8-960-547-77-03, 
8-906-553-12-12 Владимир.

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 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть го-
товые срубы. А также из профилиро-
ванного бруса. Тел. 8-916-721-94-13.
Тротуарная плитка, брусчатка, от-
мостка, заезд, планировка, земель-
ные работы, дренаж. Недорого. Тел. 
8-977-984-92-65.
Уборка территории. Демонтаж ста-
рых построек. Тел. 8-926-456-97-05.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недорого. 
Тел. 8-999-899-50-02.

Удаление аварийных деревьев с 
вывозом. Тел. 8-985-464-75-10.

Удаление деревьев любой сложно-
сти. Быстро. Недорого. Тел. 8-915-
227-99-98, 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.
Укладка тротуарной плитки, земля-
ные работы, ландшафтные работы. 
Недорого. Тел. 8-985-724-59-01.

Укладка тротуарной плитки лю-
бой сложности и в любом объе-
ме. Отмостка, заезд. Недорого. Тел. 
8-963-660-77-45, 8-985-723-62-67.

Укладка тротуарной плитки любой 
сложности и в любом объеме. От-
мостка, заезд. Недорого. Тел. 8-915-
227-99-98, 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.
Услуги строителей. Ремонт, отдел-
ка (дома, дачи, квартиры, офисы и 
т.п.). Земляные работы (колодцы, 
септики, дренаж, фундамент, тран-
шеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.
Фундамент, крыша, отмостки, 
кровля, кладка. Тел. 8-962-932-
08-90.
Фундамент, дренаж, траншеи, за-
бор, стяжка, штукатурка, отмост-
ка, тротуар. плитка, брусчатка. Тел. 
8-977-779-19-55, 8-977-188-33-85, 
8-977-170-49-42.
Фундамент, отмостки, стяжка, шту-
катурка, траншеи. Тел. 8-930-955-
09-83, 8-968-523-12-93.
Фундаменты, все виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фундаменты. Недорогие цены. 
Блок. Кирпич. Дома, гаражи. Тел. 
8-930-832-58-40, 8-906-614-29-05.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
Штукатурка, стяжка, шпатлевка, 
малярные работы. Тел. 8-968-485-
06-08.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.

Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпа-
клюю, 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, 
домов, офисов. Тел. 8 (496) 545-10-
39, 8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
Электромонтаж и ремонт любой 
электропроводки в любых помеще-
ниях. Быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия, лиценз. Тел. 8-906-
036-33-67 Валерий.

Электрик. Все виды работ. Быстро. 
Качественно. Тел. 8-916-686-06-36 
Дмитрий.

Электрик. Все виды работ. Развод-
ка, установка щитов, люстр. Любая 
сложность. 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.
Электрика от инженера.Электро-
технический расчет, подбор матери-
алов, монтаж, ремонт. Тел. 8-963-
787-55-93.

Стройматериалы

211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, 
щебень, орган. удобр., торф и др. От 
2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-06-03.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, до-
ставка: песок, щебень, гравий, зем-
ля, навоз, асф. крошка. Недорого. 
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.
КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

Асфальтовая крошка с доставкой. 
Любая форма оплаты. Тел. 8-903-
978-55-48.

Дровa колотые, березовые, дубо-
вые и осиновые. Улож. в машине. От 
производителя. Доставим в удобное 
для вас время. Самовывоз от 1500 р. 
Тел. 8-903-540-11-60.

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

Дрова колотые, береза, ольха, уло-
женные в ряды, размер от 30 до 80 
см, объем от 3 куб. и выше. Ждем 
ваших звонков. www.doska-sp.
ru. Тел. 8-909-964-87-00 Михаил, 
8-915-795-08-05.
Дрова березовые, от 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. Фор-
ма оплаты любая. Любого разме-
ра, укладка 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.
ЗИЛ, самосвал, г/п 10 т, объем ку-
зова 6 куб. м привезет: песок, ще-
бень, гравий, торф, орган. удобре-
ния, грунт, перегной. Тел. 8-915-250-
10-40, 8-963-680-23-93.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. цене: 
щебень, песок, торф, землю, навоз и др. 
Тел. 8-916-985-62-72 Евгений.

КамАЗ-самосвал. Привезу пе-
сок, щебень, торф, грунт, отсев. Тел. 
8-916-903-39-52.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, блок-хаус, 
имитация бруса, профили-
рованный брус естественной 
влажности и мн. другое. 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.

Битум 500 кг, 5 р./кг. Утеплитель (50-60 
кв.м), за все 3000 р. Сетка рабица 15х10 
м, 4 шт, 300 р./шт.; 1,0х10 м, 8 шт., 200 
р./шт. Трубы вентил. А 203 (гофра), 8 
шт., 500 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

Выключатель 15-21-121-54У2, 3 шт., 400 
р./шт. Кабель силовой КВВГ 5х1,5 (280 
м), 40 р./м. КВВГ 3х1,0 (300 м), 25 р./м. 
КВВГ 4х1,0 (100 м), 20 р./м. Гофра под 
кабель, 6 р./м. Тел. 8-967-037-62-77.

Петли гаражные, диам. 32, 40 шт.; диам. 
20, 80 шт. (50 р./шт.). Пруток стальной, 
диам. 32, длина 150-180 см, 15 шт., 250 
р./шт. Штанги резьбовые диам. 6, диам. 
8, диам. 10 мм, выс. 2 м, 100 р./м. Тел. 
8-967-037-62-77.

ТЭНы, 6 шт., 400 р./шт. Блок аварийного 
питания для люминисцентных ламп БАП-
58-1,0, 3000 р. Разводочные коробки, 25 
шт., 25 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

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

Оборудование

231. Продаю
Газовая пушка с балоном, со шлангом 
и редуктором. В хор. сост. 7000 руб. Тел. 
8-916-104-21-56.

Генератор с бензиновым двигателем 
ENERAL, емкость бака 25 л, серия ГБ2Ц. 
Тел. 8-910-445-33-25.

Электроды 4,5 (200 кг) - все 1000 р. 
Пилы для пилорамы Д-65, б/у (15 шт.) - 
350 р./шт.Круги наждачные диам. 350-
500 (3 шт.) - 1500 р. Болты, гайки (50 кг) 
- 50 р./кг. Тел. 8-967-037-62-77.

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты 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

241. Продаю
Насос глубинный, б/у, ЭЦВ 6х6,5х120, 
3500 р. Счетчик воды фланцевый, диам. 
80, 1500 р. Счетчик воды муфтовый, 
диам. 50, 1000 р. Задвижки чугун. флан-
цевые, диам. 50, 400 руб., диам. 80, 700 
руб. Тел. 8-967-037-62-77.

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, водо-
нагревателей, батарей, труб на по-
липропилен, душевых кабин, счет-
чиков, стир. машин. Гарантия 1 год. 
Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 8 
(496) 547-88-83.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автономная 
канализ. для частного сектора. Мест-
ный мастер. Гарантия. Тел. 8-965-
394-92-43.

Водопровод. Отопление. Замена: 
труб, х/г воды, батарей, канали-
зации, унитазов, бойлеров. Мон-
таж и чистка скважин, колодцев, 
копка траншей. Ввод в дом воды. 
Септики. Тел. 8-916-321-48-01.
Отопление, бойлеры, счетчики, на-
сосы, смесители, обвязка скважин, 
душ. кабины. Тел. 8-903-005-32-57.
Разные работы по сантехнике. Ото-
пление, вода, счетчики. Тел. 8-916-
532-90-54.

Сантехника, водоснабжение, ото-
пление. Монтаж систем, установ-
ка. Тел. 8-966-072-62-02, 8-964-
562-21-02.

Слесарь-сантехник выполнит все 
виды работ. Тел. 8-977-706-72-73.
Услуги сантехника. Качество. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-905-263-10-37.
Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, любое состоя-
ние. Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.
Эмалировка ванн, наливной акрил, 
от 3500 руб. Тел. 8-925-960-13-20.
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Автомобили
301. Продаю

ГАЗ
ГАЗ-3110 Волга, седан, 2001 г.в., цв. ба-
клажан, 131 л.с., пр. 95 т.км. Тел. 8-916-
289-50-64.

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

Автовыкуп любых авто доро-
го. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-968-604-94-94.

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

Куплю ваше авто на взаимовыгод-
ных условиях, в любом состоянии. 
Тел. 8-996-927-29-90.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка колод-
цев, траншей, земли, фундамен-
та, ям, септиков, сливных ям. Ры-
тье колодцев, траншей. Корчевание 
пней, выкорчевка, расчистка участ-
ка, ландшафтные работы и др. Фор-
ма оплаты нал/безнал. Тел. 8-977-
631-69-07, 8(495) 648-91-61.
Экскаватор-погрузчик Amkodor 
702ЕМ-03. Тел. 8-903-758-38-14 Ро-
ман, 8-903-115-81-86.
Экскаватор-погрузчик Амкадор, JCB, 
а также гусеничный Хитачи-180 (200). 
Нал., б/н. Тел. 8-910-467-00-70.

Запчасти, шины, диски
371. Продаю запчасти

Запчасти Toyota Lite Ace, б/у, 
Поршни, коленвал, рулевая, рейка, 
радиатор, двигатель, головка блока. 
Тел. 8-985-957-09-93.

Двери, 4 шт., от ВАЗ 2101, в отл. сост., 
итальянской сборки 1970 г.в., для а/м 
"Ретро". Тел. 8-903-170-55-66.

Для ГАЗ-53. КПП, 2000р. 3М (редук-
тор), 1000р. Глушитель-штаны, 800р. Ге-
нератор. 700р. Лобовое стекло, 1000р. 
Кардон в сборе, 800 р. Всё б/у. Кресто-
вины, 400 р., фары, 700 р. Тел. 8-967-
037-62-77.

Для ЗИЛ лобовое стекло, 1000 р. Ком-
прессор, 2 шт., 1000 р./шт. Гидрораспре-
делитель Р80 3/1 222, 6000 р. Для пуско-
вого двигателя магнето, 1,5 т.р. Карбюра-
тор, 600 р. Тел. 8-967-037-62-77.

Распределитель гидроусилителя Р80 
3/1 222, 6000 р. для ЮМЗ, МТЗ передние 
и задние поворотники, 200 р./шт. Вы-
носные фары, 300 р./шт. Топливн. насос 
ЮМЗ, б/у, 2 шт., 2000 р./шт. Тел. 8-967-
037-62-77.

376. Продаю шины, 
диски

Колеса для ЗИЛ в сборе, 2 шт., 600 р./
шт. Колеса для ГАЗ-53 в сборе, 4 шт., 
500 р./шт. Колеса для ГАЗ-31029 "Волга", 
70х205, R14 в сборе, 8 шт., б/у, 200 р./
шт. Тел. 8-967-037-62-77.

377. Куплю шины, 
диски

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

390. Автоперевозки
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Работа
401. Требуются на

 работу
Автомойщик 
оплата ежедневно. График с 10.00 
до 21.00, пос. Северный. Тел. 8-985-
754-74-83, звонить после 12.00.
Автослесари 
с опытом работы, на Ферму. Тел. 
8-903-748-62-42.
Автослесарь 
с опытом работы в автосервис в г. 
Краснозаводск. З/п сдельная. Все 
вопросы по тел. 8-916-041-71-40.
Администратор 
в мини-отель. Свободное владение 
русским языком без акцента, при-
ем входящих звонков и запросов в 
электронных сервисах, встреча и ре-
гистрация гостей (оформление до-
кументов, прием оплаты), уборка 
номеров, ведение отчетности. Гра-
фик работы сменный. Тел. 8-916-
646-06-30.
Банщик 
в общественную баню. З/п 15000 
руб., г/р 2/2 с 8.00 до 22.00. Среда 
санитарный день. Тел. 8 (496) 54-6-
00-18, 8 (496) 54-2-07-72.

Бригада 
дорожных рабочих на круглого-
дичную работу по ремонту и содер-
жанию автодорог С.-Посадского 
округа. Тел. 8-936-222-73-03.

Бригадир 
на птицефабрику. Тел. 8-926-779-
69-71.
Водитель 
на мусоровоз. На постоянную рабо-
ту. Зарплата достойная, по результа-
там собеседования. Тел. 8-926-541-
64-90, 8-926-783-20-84.
Водитель з/п 30 000
кат. С на иномарку. Тел. 8-915-219-
52-13.
Водитель-разнорабочий 
з/п от 32 000
со своей машиной для птицеводче-
ского комплекса. Доставка работни-
ков из г. С.Посад на инкубатор, Но-
гинский район, село Стромынь + 
работа на инкубаторе. З/п по дого-
воренности, оплата ГСМ. Бесплат-
ные обеды. Тел. 8-916-670-11-52 с 
08-17 Ольга.
Водитель-экспедитор з/п от 30 000
для ООО "Планета Холода", 
С.Посад. Г/р 5/2. Официальное тру-
доустройство в соответствии ТК РФ 
+ соцпакет. Развоз продуктов пита-
ния по Москве и МО. Образование 
ср. спец., о/р от 1 года. Водитель-
ские права кат. B, C. Наличие мед-
книжки, знание г. Москва и МО. 
Звонить по тел. 8-926-312-51-45– 
отдел кадров.

Грузчик з/п 25 000
график работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
З/п после вычета НДФЛ. С.Посад, 
Московское ш., 68 км. Тел. 8-925-
151-03-59 Александра.

Доставка: щебень, песок, отсев, 
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вы-
воз мусора. 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.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8 
куб. песка, щебня, гравия, зем-
ли, перегноя, навоза, торфа. 
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-75-
88, 8-925-001-55-70 Роман.
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. Вы-
воз строительного мусора и сне-
га. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-915-469-80-15.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, до-
ставка: песок, щебень, гравий, на-
воз, земля, асф. крошка. Недорого. 
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.
Автоперевозки. Грузчики. Переез-
ды. Пианино. Погруз.-разгруз. Ин-
дивид. подход. Тел. 8-905-742-
56-30.

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

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. 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, старой мебели, 
бытовой техники. Вывоз метал-
ла бесплатно. Тел. 8-925-605-
86-14.

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

Грузоперевозки по МО с грузчи-
ками и без. Покупка металлолома. 
Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.

Дровa березовые, дубовые, ко-
лотые, 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.

ЗИЛ, самосвал, г/п 10 т, объем ку-
зова 6 куб. м привезет: песок, ще-
бень, гравий, торф, орган. удобре-
ния, грунт, перегной. Тел. 8-915-
250-10-40, 8-963-680-23-93.

КамАЗ или ЗИЛ (самосвалы) до-
ставят: песок, щебень, глину, торф, 
землю, вторичный щебень различ-
ной фракции от 1 до 25 куб.м. Тел. 
8-910-467-00-70.

КамАЗ -самосвал. Привезу песок, 
щебень, торф, грунт, отсев. Тел. 
8-916-903-39-52.

КамАЗ, доставка: песок, соленый 
песок, дрова, уголь, щебень, гра-
вий, ПГС, природ. камень, отсев, ас-
фальт, крошка, чернозем, торф, на-
воз, вывоз мусора. Бульдозер, по-
грузчик. Тел. 8-909-685-99-97, 
8-985-466-76-74.

КамАЗ, самосвал, от 5 куб. дл. 
15. Доставка песка, щебня, торфа, 
дрова. Тел. 8-977-184-78-85 Юрий.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. 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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Грузчик 
в павильон "Продукты". Г/р 5/2 с 
9.00 до 18.00. Гражданство РФ. Тел. 
8-999-937-08-37.
Грузчики 
для производственного предприя-
тия (г. Хотьково). Г/р 5/2. Оформ-
ление с соблюдение ТК. З/п 24000-
29000 руб. Испытательный срок. 
Тел. 8-495-984-58-79.
Грузчик-комплектовщик 
з/п от 40 000
г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. Возмож-
ность переработок, г. Хотьково. Тел. 
8-985-481-21-30 Константин.

Грузчик-разнорабочий 
на склад "Логистера" ООО, г. 
С.Посад, Московское ш., д.46-а. 
Требования: без в/п, без мед. 
противопоказаний. Обязанно-
сти: погрузка/разгрузка грузов, 
уборка склада и прилегающей 
территории. Оформление по ТК 
РФ. З/п до 35000 руб. на руки. 
Г/р 5/2. Тел. 8-903-678-20-06.
Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Дворник 
в учебное заведение. Тел. 8 (496) 
54-8-81-15.
Добровольцы 
для православной организации для 
участия в благотворительных ак-
циях. Оплата по договоренности. 
Проживание предоставляем. Тел. 
8-968-714-36-09.
Закройщик 
Выполнение раскладок на ткань. Не-
обходим опыт работы на больших 
производствах, умение кроить по 
70-90 слоев сабельным ножом. З/п 
50-75 т. р., график 2/2. Тел. 8-926-
363-14-06 Юлия Юрьевна.
Инженер 
КИПа на производство. Срочно. Гра-
фик 5/2, з/п без задержек (ста-
бильное предприятие). Разработка 
электрических схем (цепей) выпу-
скаемого нами оборудования, руко-
водства по эксплуатации, составле-
ние ТЗ. Тел. 8-999-880-35-06 Вера.
Инженер-проектировщик 
НКУ, полный рабочий день 5/2, с 8 
до 17 ч., на тер. работодат. З/п ста-
бил. Подбор оболочек НКУ, состав-
ление спецификаций и расчет се-
бестоимости электрощитового обо-
рудования. Опыт работы от 1 года. 
Тел. 8-985-839-40-81, звонить с 8 
до 17 часов.

Кладовщик 
на производство, п. Скоропусков-
ский. Работа на центральном скла-
де. Отгрузка готовой продукции. 
Знание 1С УПП. Тел. 8-909-161-33-
15 Татьяна.
Кладовщик з/п от 40 000
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Возможность переработок, г. Хоть-
ково. Тел. 8-985-481-21-30 Кон-
стантин.

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.

Мастер з/п 60 000
ученик мастера для шиномонтажно-
моечного комплекса. Тел. 8-905-
703-71-17.
Машинист 
экскаватора-погрузчика JCB, есть 
проживание, г. Хотьково. З/п 350 
руб./ч. Тел. 8-926-920-94-70.
Машинисты 
экструзии и грануляции. График 
сменный: день, ночь - 2 выход-
ных. Обучение на месте. Скоропу-
сковский, промзона 5А. З/п 35000 - 
60000 р. Тел. 8 (496) 552-25-21.
Медсестра 
для работы в процедурном каби-
нете, опыт работы по забору крови 
обязателен. Тел. 8-903-166-25-54.
Менеджер 
по продажам в мебельный магазин, 
график 5/2, С.Посад, автовокзал. 
Тел. 8-916-237-93-82.
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Менеджер 
в отдел наружной рекламы, знание 
графических программ приветству-
ется. Тел. 8-903-103-40-72.
Менеджер-куратор 
багетных салонов, з/п при собесе-
довании. Тел. 8 (496) 549-07-63, 
8-916-951-79-88.
Механики-наладчики 
для производства мед. изделий (г. 
Хотьково, МО). Опыт работы обяза-
телен. График 2/2 или 5/2. Оформ-
ление с соблюдением ТК. З/п 35000 
- 45000 руб. Испытательный срок. 
Тел. 8 (495) 984-58-79.
Модели 
для массажа. Отличная возмож-
ность улучшить осанку и здоровье 
в целях профилактики стрессов, на-
грузок в спорте и т.д. Тел. 8-968-
540-54-46.

Мойщика 
и шиномонтажника ждем на ра-
боту. Питание. Тел. 8-999-903-
76-78, 8-967-006-43-36, 8-901-
340-75-53.
Оператор з/п от 35 000
линии нанесения ПВХ в ООО "Поли-
текс" (пос. Лесхоз). Работа на про-
изводстве тентовых материалов. Г/р 
5/2 с 8.00 до 17.00. Официальное 
трудоустройство. Обязанности: вы-
полнение всех видов работ по нане-
сению ПВХ-покрытия. Тел. 8 (496) 
552-29-30.
Оператор 
на автоматизированной установке 
лазерного раскроя листового метал-
ла, полн. раб. день 5/2 с 8 до 17. З/п 
стабил. Изготовление деталей из 
листового металла. Умение читать 
чертежи, знание принципов работы 
станка. Желат. работы. Возм. обуч. - 
при наличии о/работы на других ти-
пах металлообрабатывающих стан-
ков. Тел. 8-985-839-40-81, звонить 
с 8 до 17 ч.
Оператор-наладчик 
фасовочного оборудования, з/п от 
30000 р., наладка станков; обеспе-
чение бесперебойной работы пред-
приятия; оператор смешивателя, 
замес специй по рецептуре, з/п от 
25000 р., без в/п. Пятидневка. З/п 
без задержек. Линия дой-пак. Пи-
щевое производство ООО "Спай-
сико". Тел. 8-909-980-81-80 Алена 
Викторовна.
Официант 
в кафе, без в/п, медкнижка. Г/р 
2/2. З/п по результатам собесе-
дования. Тел. 8-925-354-36-38, 
8-926-471-14-73.

Официант (помощник) 
на лето в р-н "Русская деревня". 
Питание, транспорт, г/р, з/п по 
рез. собеседования. Птицеград, 
ул. Маслиева, д. 15-а. Тел. 8-925-
322-22-74.

Охранник з/п 30 000
на ворота, г/р 2/2. Тел. 8-915-219-
52-13.
Охранник 
в Абрамцево, график суточный. Тел. 
8-919-727-80-03.
Охранники 
в ЧОП, график 3/3, смена 2100, с 
УЧО 2300 руб., ст. "Тайнинская", ТЦ. 
Тел. 8-963-752-84-26.

Охранники 
4 разряда в ЧОП "Стража" на су-
точные дежурства. Условия и гра-
фик работы - при собеседовании. 
Тел. 8-985-778-89-48, 8 (496) 547-
70-61.
Парикмахер-универсал 
мастер маникюра-педикюра в па-
рикмахерскую "Крокус", желатель-
но с опытом работы. Тел. 8-916-256-
44-41.
Плотник-кровельщик з/п от 60 000
ученик плотника. Тел. 8-905-703-
71-17.
Повар 
приглашается на работу в г. Хоть-
ково. График 2/2. Тел. 8-926-976-
76-36.

Повар 
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.

Повара з/п от 35 000
с опытом работы в трактир "Печки 
лавочки". Тел. 8-925-350-00-34.
Повар-универсал 
в мкр-н Ферма, график работы 
5/2 с 9.00 до 17.00. Тел. 8-926-351-
54-55.
Подсобный рабочий з/п 17 500
в АНО издательско-
полиграфический центр Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. Без 
вредных привычек, график работы 
5/2 с 8 до 17. Тел. 8 (496) 777-26-90 
(доб. 320).
Помощник 
повара, сборка заказов. Г/р 2/2, 
бесплат. питание, трудоустройство. 
Работа в г. С.Посад, Хотьково. Тел. 
8-996-133-88-46.
Помощник з/п 60 000
шиномонтажника, г. Хотьково. Тел. 
8-905-703-71-17.
Помощница 
по дому женщине. Предпочтитель-
но 25-35 лет, без особых вредных 
привычек. На 2 часа 2 раза в неде-
лю. Оплата высокая. Тел. 8-916-575-
90-17.
Помощница 
по хозяйству приглашается в не-
большую семью, в дом со всеми 
удобствами с постоянным прожива-
нием. Помощь по дому и саду. Про-
живание + питание + оклад. Тел. 
8-962-928-05-20.
Помощница 
по дому женщине, 2 дня по 2 часа 
в неделю. Иногородним возм. по-
мощь с проживанием. Без навыков 
также возможно. Хорошая оплата. 
Тел. 8-926-605-46-68.
Посудомойщицы-уборщицы 
в ресторан и столовую. Удобный 
график. Хорошая з/п. Тел. 8-915-
001-16-00.

Продавец 
в дачный магазин (между п. 
Мостовик и с. Васильевское), ра-
бота сезонная, без в/п, опыт ра-
боты, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-925-515-88-75 Наталия.

Продавец 
в магазин продукты, Сватково, 
без в/п, опыт работы, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-925-515-
88-75 Наталия.
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Продавец 
в магазин продукты, Красноза-
водск, без в/п, опыт работы, з/п 
при собесед. Тел. 8-925-515-88-
75 Наталия.
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 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 8-916-
387-00-08.
Продавец-кассир з/п от 22 000
на линию раздачи готовой продук-
ции на теннисных кортах. График 
гибкий, сменный. Рабочий день с 
10.00 до 20.00. Оплата 1300 р./вы-
ход. Работа в ресторане, г. С.Посад, 
ул. Дружбы, 2-б (теннисные кор-
ты). Звонить пн.-пт. с 11.00 до 18.00. 
Тел. 8-929-621-75-19 Наталья Фе-
доровна.
Продавец-консультант 
с о/р в магазин женской одежды в 
С.Посад, коммуникабельная. Тел. 
8-915-139-19-63.
Продавец-консультант 
в магазин "Обувь". Г/р 5/2, з/п 
сдельная; кассир, г/р 5/2, з/п оклад 
+ %. Без в/п. Тел. 8-916-945-25-24.
Продавцы 
в магазин "Динозаврик": прода-
вец в отдел кормов со знанием кас-
сы и программы 1С торговля; прода-
вец в ветеринарный отдел с ветери-
нарным образованием. Тел. 8 (496) 
540-90-52.
Работник. Ученик з/п 40 000
столяра для производства мебели 
на заказ. Опыт работы от 6 месяцев. 
Производство в г. Хотьково. Тел. 
8-901-530-26-00.
Рабочие 
на птицефабрику, электрик, птице-
воды, слесари, рабочие на сорти-
ровку яиц. Тел. 8-926-779-69-71.
Рабочии 
на производство тротуарной плитки. 
Оплата сдельная, пос. Скоропусков-
ский. Тел. 8-903-780-77-58.
Разнорабочий 
в фотостудию. Желательно наличие 
водительского удостоверения, на-
выков столярки, электрики. Оплата 
почасовая. Возможна частичная за-
нятость. Обращаться по тел. 8-909-
679-91-02.
Разнорабочий 
в хозяйство, г/р - 5-дневка с 8.00 до 
17.00. Тел. 8-916-360-90-30.

Разнорабочий з/п от 30 000
работа в ТСН, ООО "Планета Холо-
да". Помощь в ведении хозяйства. 
Тел. 8-926-670-02-51.
Разнорабочий 
в организацию. Тел. 8-915-219-
52-13.
Разнорабочий 
полный рабочий день, 5/2 (с 8.00 
до 17.00), пост. работа на террито-
рии работодателя. Работа с метал-
лом. З/п стаб. Тел. 8-985-839-40-81 
звонить с 8 до 17.
Сварщик 
на полуавтомат, полный рабочий 
день 2/2, гражданство РФ, с опы-
том работы от 1 года, пост. рабо-
та на террит. работодателя. Сварка 
металлоизделий различной слож-
ности. З/п договорная. Тел. 8-985-
839-40-81, звонить с 8 до 17 часов.
Слесарь-механик з/п от 45 000
по сборке торговых автоматов для 
производственного предприятия, 
предпочтительно до 40 лет. Без в/п. 
Наличие собственного а/м. Оформ-
ление по ТК РФ. Исп. срок 3 мес. По-
чта для резюме: secretar@vend-shop.
com. Тел. 8-901-7916243.
Слесарь-сантехник 
разнорабочий, дворник, уборщица, 
электрик, сварщик в ЖКО. З/п и г/р 
при собеседовании. Звонить в пн.-
пт. с 9 до 18. Тел. 8-965-282-68-45.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, без 
в/п, гр-во РФ. Тел. 8-964-646-70-81 
с 9.00 до 19.00.
Сотрудник 
для выпечки рулетов. З/п 30000 
руб. Тел. 8-903-621-69-34.
Сотрудник 
для производственного предпри-
ятия (г. Хотьково): кладовщик 
производственного участка, з/п 
30000 руб., испытательный срок; 
оператор-наладчик, з/п 40000 руб., 
испытательный срок; оператор-
упаковщица, з/п 26000 руб., испы-
тательный срок. Условия труда: гра-
фик 5/2; оформление с соблюдени-
ем ТК. Тел. 8 (495) 984-58-79.
Столяр-краснодеревщик 
з/п от 70 000
с опытом работы от 3 лет для произ-
водства мебели на заказ. З/п сдель-
ная. Производство в г. Хотьково. 
Тел. 8-901-530-26-00.
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Столяры 
на мебельное производство. Гра-
фик работы 5/2. З/п договорная. 
Тел. 8-909-697-03-04, 8-905-797-
51-89.

Сторож з/п от 30 000
на КПП, г/р 2/2, ООО «Планета Хо-
лода». Работа в ТСН. Тел. 8-926-
670-02-51.

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.

Токарь 
на производство, предпочтитель-
но возраст до 45 лет. Опыт от 1 
года, без в/п. Знание токарно-
винторезного станка 1ИС611В. Ра-
бота с нержавеющей сталью. Несе-
рийные работы. Тел. 8-999-880-35-
06 Вера.
Трактарист з/п от 45 000
на экскаватор-погрузчик в органи-
зацию. Тел. 8-915-219-52-13.

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 з/п 22 620
график работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
З/п после вычета НДФЛ. С.Посад, 
Московское ш., 68 км. Тел. 8-925-
151-03-59 Александра.

Уборщица з/п от 20 000
Сменный график 2/2. Тел. 8-926-
555-09-08.
Уборщица-посудомойщица 
з/п от 22 000
г/р - 2/2 с 8.00-20.00. Работа в ре-
сторане, г. С.Посад, ул. Дружбы, 2-б 
(теннисные корты). Тел. 8-929-621-
75-19 Наталья Федоровна.
Упаковщица з/п 25 000
на предприятие в п. Реммаш, без 
в/п, гр. РФ, график 5/2. З/п 25000 
руб. при выполнении плана. Под-
робности по тел. 8-909-965-24-35.
Управляющий 
в организацию. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-915-219-52-13.
Химик-лаборант з/п от 35 000
в ООО "Политекс" (пос. Лесхоз). Ра-
бота на производстве тентовых ма-
териалов. Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Официальное трудоустройство, г/р 
пн.-пт. с 8.00 до 17.00. Тел. 8 (496) 
552-29-30.
Швеи 
Производство спортивной и жен-
ской одежды (территория ЗОМ-
За, транспортная проходная). Тел. 
8-915-279-79-80.
Швеи 
на подработку, работа на дому, 
оплата сразу. Тел. 8-991-714-49-39.

Швея 
для массового производства, 
одежды, индивидуальный по-
шив, ремонт одежды. Тел. 
8-909-943-70-78 Татьяна.

Швея 
в ателье, С.Посад, ТЦ "Околи-
ца". Ремонт и пошив одежды. От-
ветственная, дружелюбная. Гра-
фик 5/2 (3/3). Звоните. Тел. 8-977-
171-95-04.

Швея 
на трикотаж. График 2/2, пошив 
партиями футболок и спортивных 
костюмов. З/п сдельная до 60000 
р., оклад 2 месяца. Тел. 8-926-363-
14-06 Юлия Юрьевна.
Электрик 
в ТЦ на Угличе, 2/2, официаль-
ное трудоустройство. Тел. 8-967-
137-77-20.
Электрик з/п от 35 000
в ООО "Политекс" (пос. Лесхоз). Ра-
бота на производстве тентовых ма-
териалов. Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Официальное трудоустройство. 
Обязанности: выполнение всех ви-
дов электромонтажных работ. Тре-
бования: группа допуска не ниже 3. 
Тел. 8 (496) 552-29-30.

Электрик з/п 32 000
о/р от 1 года, г/р 5/2 с 8.00 до 
17.00. З/п после вычета НДФЛ. 
С.Посад, Московское ш., 68 км. 
Тел. 8-925-151-03-59 Александра.

Электромонтажник 
для обслуживания ВЛ, 220-750 кВ, 
пос. Мостовик. Полный соцпакет, 
г/р 5/2. 8-926-496-27-07 Дмитрий.
Электромонтажник 
полный раб. день, пост. работа на 
террит. работодат., г/р 5/2. Граж-
данство РФ, оформ. по ТК РФ. Опыт 
работы от 1 года. Сборка электро-
щитов на производстве. З/п дого-
вор., стабильная. Тел. 8-985-839-
40-81, звонить с 8 до 17 часов.
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401. Организации
 требуются

"Марьино" ООО треб.: механиза-
тор; комбайнер с опытом работы 
на комбайнах "Акрос", "Дон" не ме-
нее 3 сезонов. Жилье предоставля-
ется. Тел. 8 (496) 548-11-16, 8 (496) 
548-11-10.
"Стериопор" ООО приглашает для 
производства и монтажа систем во-
доподготовки в С.Посаде : тока-
ря; слесаря; метролога; киповца. 
Справки по тел. 8-903-549-96-40, 
Николай Савельевич.
"ЭКОТехнологи" ООО треб.: упа-
ковщицы, кладовщики, г/р 5/2 с 
9.00 до 18.00. Тел. 8-925-689-61-16.
В гостинично-ресторанный ком-
плекс треб.: горничная, уборщица, 
повара с опытом, маляр, сантехник. 
Тел. 8 (496) 547-53-93.
В кафе в центре города треб.: по-
вар, пекарь, уборщица, бармен, 
официант. Тел. 8-910-403-00-50.
В кафе: кассир-раздатчик, сутки - 
2730 р. Повар, 1500 р. Посудомой-
щица, 110 р./час. Питание, проезд. 
Находится: 67 км, д. Вихрево. Тел. 
8-916-453-79-63.

В кузницу треб.: кузнецы, сварщи-
ки, сборщики, монтажники. В свя-
зи с увеличением объемов работы. 
Тел. 8-926-113-64-40 Виктор Ми-
хайлович.

В столовую треб.: повара, пекари, 
посудомойщица, уборщицы, кули-
нары на беляши и чебуреки, про-
давец. Тел. 8-965-118-07-06.

Детскому дому-интернат "Березка" 
(МООСО) треб.: воспитатели, млад-
шие воспитатели, кухонные рабо-
чие, шеф-повар, повара, мед. де-
зинфектор, спец. по охране труда, 
медсестры. Тел. 8 (496) 551-90-28, 
8 (496) 548-75-63.
Кафе "Сергиевская кухмистерская" 
приглашает на работу: повара, офи-
цианта, уборщицу-посудомойщицу. 
Тел. 8-919-767-36-78.

Магазин продуктов при АЗС 
приглашает продавца. Тел. 
8-916-055-24-63, 8-967-006-43-
36, 8-901-340-75-53.
Массаж. Обучение. Набор в группу 
и индивидуально. Без навыков. Бес-
платные курсы для подготовки и по-
следующего трудоустройства. Опла-
та проезда работникам отдельных 
городов при трудоустройстве. Тел. 
8-968-540-54-46.
На производство п. Скоропу-
сковский треб.: токарь, строитель, 
слесарь-инструментальщик, мон-
тажник, электрогазосварщик. Тел. 
8-909-161-33-15 Татьяна.

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.

Пансионат "Восход" приглаш. 
на работу: уборщицу помеще-
ний, з/п 26500 р., г/р 5/2; горнич-
ных (на сезон), з/п 26000 р., г/р 
5/2. Оформление по ТК. Адрес: С.-
Посадский окр., пос. Ситники, пан-
сионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 54, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8 (496) 548-75-67, 8 (496) 551-
74-50 доб. 110, 8-929-538-26-46.

Подработка. Разноска газет, 1 раз 
в неделю. Запись на собеседование 
по тел. 8-968-321-58-72.

Сварщики на полуавтомат; помощ-
ник сварщика; оператор порошко-
вой покраски для частного предпри-
ятия. Тел. 8-903-569-54-63.

Швейному предприятию треб.: 
закройщики, помощники за-
кройщика, гладильщицы и ра-
ботники на пресс. Тел. 8-903-
786-81-63.

405. Обучение
Всемирно известная изостудии 
"Обыкновенное чудо" и педагог 
Н. Бухонов Дворца творч. "Исто-
ки" ждет детей 6-17 лет раскрывать 
тайны живописи, графики, лепки, 
участвовать в арт-квестах, конкур-
сах. Бесплатно. Запись. Вознесен-
ская, 20, с 16.00. https://vk.com/
studia_obyknovennoe_chudo. Тел. 
8-916-073-36-84.

Музыкальная студия Likemusic 
приглашает вас на занятия по вока-
лу, сольфеджио, фортепиано, ги-
таре, скрипке, виолончели. Тел. 
8-999-845-56-77.

Приглашаются на занятия по 
шахматам в июне мальчики и 
девочки 2014-2016 г. рождения 
в спортивный комплекс "Луч". 
Подробности у Разова Б.П. по 
тел. 8-926-258-01-83.

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.

Христианская психология. Кон-
сультации, знакомства, обучение, 
самореализация. Тел. 8-926-854-
26-52 (СМС), ngisu.rf@yandex.ru.
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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.

Массаж. Недорого. Тел. 8-929-676-
58-65.

439. Другое
Приглашаем всех инвалидов по зрению 
вступить в общество слепых для актив-
ной жизни по адресу: г. С.Посад, Ярос-
лавское ш., д. 23, кв. 1. Тел. 8-985-284-
09-29.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Кресло-кровать в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-915-121-
72-62.

Столы журнальные, обеденные. Го-
товые и на заказ. Различных раз-
меров и дизайна. Массив, фанера, 
шпон. Тел. 8-916-531-50-22.

Книжная полка ручной работы, крес-
ло для отдыха, стол круглый, кухонный 
уголок, навесные кухонные шкафы и на-
польные шкафы, хлебница навесная. Ти-
ски слесарные (пр-во СССР). Тел. 8-915-
354-65-04.

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

Полка книжная ручной работы, крес-
ло для отдыха, стол круглый, кухонный 
уголок, навесные кухонные шкафы и на-
польные тумбы, хлебница навесная. Ти-
ски СССР. Тел. 8-977-775-86-57.

Шкаф пл. (выс. 2,1 м, шир. 90) свет-
лый; тумбочка; шкаф-купе с зеркалом 
(выс. 2,15, шир. 1,55 м); шкаф-купе (выс. 
2,3, шир. 1,5); кух. уголок, кожзам. Тел. 
8-918-394-46-78.

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-903-787-01-79, 8 (496) 
543-22-17.

Изготовление и ремонт столярно-
мебельных изделий по индивиду-
альным проектам. Массив, МДФ, 
фанера, шпон. Тел. 8-916-531-50-22.

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

Сборка мебели на дому у заказчи-
ка. Тел. 8-916-531-50-22.

Предметы интерьера

507. Продаю
Сервиз "Мадонна" на 6 персон. Тел. 
8-985-417-51-4.

Бытовая техника

511. Продаю
Аппарат водонагревательный газовый 
бытовой проточный ВПГ-19. Не исполь-
зовался. Тел. 8-903-170-55-66.

Обогреватели-тепловентиляторы Bork 
и Kinc Stone. 400 руб. 1 шт. Тел. 8-985-
417-51-45.

Холодильник "Ока 3М", б/у, 2000 р. Хо-
лодильник "Юрюзань 207", в эксплуа-
тации не был, не рабочий, 2000 р. Тел. 
8-915-410-55-65.

Швейная машина электрическая, 1000 р. 
Тел. 8-965-224-09-97, 8-903-160-47-00.

Электромаслобойка, объем 6 л, МЭ 
12/2001, не использовалась, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-903-170-55-66.

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

516. Ремонт

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Коньки, б/у, мужские, разм. 43, 250 
руб. Тел. 8-916-872-59-03.

Коньки женские, белые. Размер 38, 1000 
руб., торг. Тел. 8-985-795-13-15.

Лодка рыбацкая, надувная, новая, 10000 
руб. Бердцы, р-р 45, 2 пары, 2000 руб./
пара. Фотоаппараты "Киев" и "Смена-
8М", 600 р./шт. Фотоувеличитель, 2 шт., 
1000 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

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

Предлагаем услуги по качествен-
ному ремонту стирал. машин, хо-
лодильников и др. бытовой техни-
ки. Тел. 8(496) 549-32-79, 8-909-
905-29-53.

Профессиональный ремонт: холо-
дильников, стиральных машин, во-
донагревателей, СВЧ, пылесосов. 
Гарантия. Тел. 8(496) 547-83-40, 
8-985-137-65-56.

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

Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин., кофемашин. Заме-
на уплотнит. резины. Запчасти в на-
личии и на заказ. Тел. 8 (496) 541-
80-92, 8-916-684-38-50.

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

Ремонт автомат. стирал. машин, хо-
лодильников любых марок. Про-
фессион. мастер. На дому у заказ-
чика. Без выход., в удоб. время. Га-
рантия. Низкие цены. Тел. 8-958-
558-61-98.

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Выезд мастера на дом. 
Гарантия качества. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

Ремонт холодильников и стир. ма-
шин на месте.

Гарантия, выезд в СНТ. Опыт рабо-
ты - более 15 лет. Тел. 8-969-039-
30-31.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

Спутниковое и цифровое телеви-
дение от 3000 руб. Продажа, уста-
новка, настройка. Тел. 8-906-079-
70-26.

Установка, настройка цифрово-
го и спутникового ТВ. Звоните, 
консультация бесплатно. Пенси-
онерам скидка 20%. Тел. 8-915-
123-77-19, 8-926-767-20-76.

521. Продаю
Грампластинки; проигрыватель для 
пластинок; радиоприемник "Ленин-
град 010"; новая автомагнитола кассет-
ная "АМ-302", стерео; диапроектор ДМ-
4Т; кассетный магнитофон "Электрони-
ка 302-1" (СССР). Тел. 8-967-148-12-70, 8 
(496) 541-28-57.

Магнитофон "Астра-110" стерео, 90 г. 
Работает. Грампластинки советские, раз-
ные. Тел. 8-915-063-49-75.

Телевизор Sony, экран 75х42 см, 3500 
руб. Тел. 8-926-316-01-44.

Телевизоры жидкокристалические 20", 
24", 32". Новые. Помогу с доставкой. Тел. 
8-926-270-54-09.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты 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.

Оргтехника
531. Продаю

Б/у ноутбуки , 3900 р., 5500 р. Помогу с 
доставкой. Тел. 8-926-270-54-09.

536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров. 
Без обеда и выходных. Бесплат-
ный выезд по городу и району. Тел. 
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, диагностика, выезд мастера на 
дом, в офис. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Одежда, обувь
541. Продаю

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

Все для детей
561. Продаю

Велосипед детский, двухколесный "На-
вигатор", в отл. сост. 1500 р. тел. Тел. 
8-977-827-80-64.

Детская переноска, теплые детские комби-
низоны (0-6 лет), комплект белья, конверты 
для младенца. Тел. 8-929-486-12-85.

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

Продукты
571. Продаю

Молоко козье, 200 руб./литр. Без 
запаха, очень полезное, необыкно-
венно вкусное. Доставка. Тел.8-903-
730-90-85.

Сельхозтовары
581. Продаю

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

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

Сено в тюках. 150 руб. Тел. 8-977-298-
09-60.

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.

Беговая дорожка механическая, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-916-744-47-03, 
54-6-03-98.

Бочки металлические, 60 л - 120 р., 30 л 
- 60 р., 100 л - 220 р., 200 л - 320 р. Раз-
вертки, 17 шт. - 8 р./шт., сверла, 18 шт. - 
100/150 р./шт. Резцы для токарного стан-
ка, 100 р. Плашки, 80 шт. - 150 р./шт. Тел. 
8-967-037-62-77.

Клетка для птиц или животных. Разм. 
58х46. Продам дешевле, чем в магазине. 
Тел. 8-960-720-19-97.

Памперсы XL, объем бедер 175 см. Не-
дорого. Тел. 8 (496) 541-39-47.

Подгузники для взрослых "Фламинго" 
и Seni с объемом бедер до 150 см, разм. 
L-премиум. 25 р. за штуку. Тел. 8-903-
622-49-00.

Подгузники для взрослых, L, бедра до 
150 см, недорого. Тел. 8-916-231-60-31.

Сервиз "Мадонна", пр-во ГДР: 6 тарелок, 
супница и блюда. 5000 руб. Тел. 8-985-
417-51-45.

Собрание сочинений, 12 томом, А. Дюма 
и др. худ. издания, в красном переплете, 
в отл. сост. Тел. 8-929-645-02-08.

Электроды ОЗС-12. Баллоны б/у, кисло-
род, пропан 40, 27. Тел. 8-915-063-49-75.

Электрочайник (пр-во СССР, 1975 г.), 
2000 руб. Тел. 8-985-278-71-77.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар или куплю старые не-
нужные вещи, мебель, технику, 
предметы быта и другое. Тел. 8-925-
758-64-54.
Приму в дар вещи для Дома трудо-
любия. Тел. 8-968-714-36-09.

Приму в дар холодильник, любой, в ра-
бочем состоянии. Тел. 8-967-140-20-27.

С благодарностью приму в дар учеб-
ники по всей школьной программе, осо-
бенно для начальной, прописи, тетра-
ди. Можно старые. Тел. 8-929-510-86-36.

597. Отдам
Отдам в дар мебель для дачи, 
2-створчатый шкаф и тумбочка. Са-
мовывоз. Тел. 8-916-258-12-25.

Услуги
604. Рекламно-
издательские

Настройка контекстной рекламы. 
Продвижение и создание сайтов. 
Тел. 8-977-272-44-92.

605. Помощь по дому

"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.
Выведу клопов, муравьев, тарака-
нов в день обращения. 100% гаран-
тия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.

2020 «Все для Вас-Подмосковье», 3 июня 2021, № 21 (1534)Товары и услуги



Мастер на час. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8-916-065-53-79.
Няня для детишек от 2 мес. до до-
школьного возраста. Медкнижка 
и рекомендации есть. Тел. 8-985-
883-69-10.
Уборка квартир, коттеджей. Тел. 
8-926-953-20-90.

606. Видео-, 
фотосъемка

619. Другое (услуги)
Белая магия, положительные пере-
мены с 1 посещения. Верну в семью, 
увеличу прибыль. Снятие порчи, 
приворота. Постановка защиты. Га-
дание - точность 100%. Тел. 8-965-
176-07-70, 8-906-710-47-70.
Гадаю на обычных картах, Таро, 
Ленорман. Я не ведьма, не потом-
ственная колдунья, как многие 
представляются. Я обычный чело-
век, который давно и хорошо умеет 
читать карты. Пишите в WhatsApp, 
Viber, отвечу всем. Тел. 8-901-151-
74-49 Екатерина.

Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных проблемах. Обладаю уни-
кальным даром. Снимаю пор-
чу, сглаз, родовое проклятие, ве-
нец безбрачия, верну любимого без 
вреда для обоих, заговариваю бо-
родавки и др. Помогу в ситуации с 
продажей жилья. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. 
Стаж 60 лет. Тел. 8-903-220-69-96.
Матушка Людмила - потомствен-
ная предсказательница, ясновидя-
щая. 100% результат. Сниму порчу, 
сглаз, проклятие, невезение, одино-
чество, запои. Помогу вернуть лю-
бимых в сложных ситуациях. Силь-
нейший приворот/отворот, постав-
лю защиту от всех напастей. Ста-
ринная деревенская магия. Опла-
та на ваше усмотрение. Тел. 8-905-
509-03-94.

Предсказательница, ясновидя-
щая снимет порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец безбра-
чия, поможет в семейных делах, 
любви, бизнесе. 100% результат. 
Ставлю защиту от бед и проблем 
с деньгами. С Божьей помощью. 
Оплата на ваше усмотрение. Рабо-
таю на расстоянии. Матушка Анге-
лина. 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.

Книги

711. Продаю
Журналы "За рулем", 183 шт., с 1962 г. 
по 1992 г. Оптом. 1830 р. Тел. 8-916-872-
59-03.

Муз. инструменты,
 ноты и др.

721. Продаю
Баян Тульский. Дешево. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (496) 541-30-75, 8-985-
993-40-23.
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Знакомства
761. Женщины

Девушка познакомится с обеспе-
ченным мужчиной. Выход за преде-
лы прежних возможностей, реали-
зация даже необычного. Тел. 8-967-
028-90-64.
Для встреч тет-а-тет. Познаком-
люсь с мужчиной от 38 до 60 лет. 
Тел. 8-916-329-48-94.
Массаж для мужчин. Специфика и 
особенности, о которых мы не толь-
ко поговорим. Тел. 8-915-413-79-14.
Релакс-массаж для мужчин от 35 
до 60 лет. Тел. 8-916-309-60-28.

762. Мужчины
Высокий мужчина. Познакомлюсь с 
шатенкой 30-40 лет для встреч, от-
ношения серьезные, постоянные. 
С.Посад, о себе: 37/186/90, образ. 
высш., плотный, без в/п, русский. 
Тел. 8-916-568-11-48.
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочной женщи-
ной 35-45 лет. О себе: 48 лет, мест-
ный, добрый. Подробности по тел. 
8-967-207-42-37.
Молодой человек познакомится с де-
вушкой для встреч с материальной под-
держкой. Тел. 8-964-517-50-02.
Мужчина 60 лет познакомится с жен-
щиной 56 лет, со средним телосложе-
нием, для серьезных отношений. Тел. 
8-903-519-23-28, 8-915-326-14-80.
Мужчина, 55 лет, познакомится со 
стройной девушкой для встреч. Тел. 
8-968-748-39-72.
Познакомлюсь для серьезных отно-
шений с женщиной от 35 до 50 лет, лю-
бой национальности, можно приез-
жей, стройной, с высшим образовани-
ем. Мне 50 лет, жильем и материально 
обеспечен. Тел. 8-926-435-42-38.
Юрист, помогу женщ.: жильё + 
прописка + труд. Жизнь устрою. За-
бота + защита. Помогу материаль-
но. Тел. 8-919-777-28-07.

Животные
771. Продаю

Козлята. Продаю недорого или 
меняю на домашнюю птицу. Тел. 
8-925-480-68-25.
Корова костромская, 5-м отелом. 
Отел 7 августа. Цена договорная. 
Тел. 8-916-922-81-17.
Котята, 1, 5 месяца, наполовину 
вислоухие. Отдам в добрые руки 
для любви и добра в доме. Тел. 
8-910-469-45-33, 8-953-410-06-80.
Котята. Очаровательные мальчики, 
1,5 месяца. Окрас голубой и рыжий. 
Тел. 8-926-693-36-17.
Продаю пчёл. Тел. 8-903-242-48-19.

Бройлеры, возраст разный, есть 6 кг 
(есть на мясо); утки; индоутки; гуси; му-
ларды. Тел. 8-977-918-53-39.

Бройлеры, гусята, утята, утки. Срочно. 
Тел. 8-926-103-86-37.

Звоните заранее, с апреля, будет молод-
няк бройлеров, гусят, уток, перепелок и 
другая птица. Цены доступные, выводят-
ся с 17 мая. Тел. 8-926-103-86-37.

Козочки молоденькие, от высокоудой-
ных породных коз. Есть и козлики. Деше-
во. Тел. 8-925-313-38-64.

Пчелосемьи карпатки, 8 тыс. руб. Пасе-
ка находится в С.-Посадском округе. Тел. 
8-916-961-51-53.

776. Отдам в добрые руки

Отдам котят добрым людям. Котя-
та пушистые, возр. 1,5 мес. Окрас: 
черно-белый, пятнистый, серый. Тел. 
8-967-186-83-23, 8-916-258-94-30.

Котик рыжий, пушистый, Маркиз, до-
брый, ласковый, 7 мес., знает лоток, 
ищет любящего хозяина. Тел. 8-977-521-
96-90 Людмила.

Котики в добрые руки, мама вислоухая, 
папа прямоухий. Тел. 8-910-469-45-33.

779. Другое

Добрый люди, возьмите кота, характер ко-
торого добрый и покладистый. Не пожалее-
те, будет хорошим другом. Кот черно-серого 
окраса, белые животик и манишка, у носа 2 
желтых пятнышка. Тел. 8-919-726-69-75.

Частный приют для кошек и собак очень 
нуждается в любых кормах и наполните-
лях для туалета. Тел. 8-964-529-60-99.

Растения

781. Продаю
Продаю рассаду: помидоры, пе-
рец болгарский, баклажаны, ба-
зилик, цветы однолетние, цветы 
многолетние(пионы, флоксы), ку-
сты. Тел. 8-915-210-47-58.

Распродажа многолетних цветов. 
Май-июнь. Дешево. Семхоз. Тел. 
8-962-926-57-81.

Сообщения
840. Другое (сообщения)
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