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000. Финансовые 
услуги

Окажем помощь в одобрении 
кредита, ипотеки, займа для любо-
го вида недвижимости. Квартиры в 
рассрочку на 10 лет. Услуги адвока-
та и юриста. Банкротство. Без пре-
доплат. Тел. 8-916-628-88-23.

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
111. Продаю 1-комн.кв.

СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:4

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 100 000 2 950 000 1 733 300

Новоугличское 2 950 000 руб.
ш., д.50, 32/ 18/ 6, 9/9. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
Путятино 1 150 000 руб.
д., (Жилгородок), д.133, 32/ 17/ 8, 
высокий цоколь. Окна пластик. Но-
вая электропроводка. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
Трёхселище п., 2/2, евроремонт. 
Курортная зона. Тел. 8-909-650-
17-60.

Струнино 1 100 000 руб.
Дубки, 4, общ. 32 кв.м, 5/5 , дом 
тёплый, в самом хорошем районе 
г. Струнино. Приветливые и при-
личные соседи. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:4

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

2 800 000 5 650 000 3 875 000

Вифанская 2 800 000 руб.
ул., д.29, общ. 62 кв.м, 2/6 , 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.
Новый 3 700 000 руб.
пер., 5 эт. кирп., балкон. Тел. 
8-916-329-95-71.
Смена 3 350 000 руб.
п., НИИРП, д.3, 2 эт. кирп., дом тё-
плый. В квартире сделан хороший 
ремонт. Продаётся только с мебе-
лью и бытовой техникой. Для про-
живания есть всё. Тел. 8-985-960-
55-33 Андрей.

131. Продаю 3-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

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.

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. 380 000 руб.
Дача, Александров, "Геохимик" 
СНТ, дом 15 кв.м, огорожен, сква-
жина, свет, ягод. кусты. Собствен-
ник. Тел. 8-919-028-98-43.
4 сот. 950 000 руб.
Александров, "Геохимик" СНТ, 
дом 35 кв.м, огорожен, скважина, 
свет, ягод. кусты. Собственник. Тел. 
8-919-028-98-43.
5,5 380 000 руб.
сот., Бубяково д., "Нива 41" СНТ, 
На участке расположен двухэтаж-
ный дом 16 кв.м, зарегистрирован 
как жилое строение, небольшой 
прудик. Участок ровный, правиль-
ной прямоугольной формы. Тел. 
8-985-960-55-33.
6 сот. Дача, Бубяково д., дом 20 
кв.м. Тел. 8-916-241-88-87.
6 сот., Бубяково д., свет, септик, 
фундамент, гараж, вода, строй-
материалы. Тел. 8-903-618-16-57, 
8-903-599-44-73.
6 сот. Дача, Березняки, СНТ, дом 
24 кв.м. Тел. 8-916-633-18-61.
12 сот. 2 500 000 руб.
Гражданский пос., Тверская, д.23, 
все коммуникации по границе. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.

20 сот., С.-Посадский г.о., Борисо-
во д., прямоугольный, ровный, до-
рога, свет по границе, можно де-
лить на 2, без посредников. Торг. 
Тел. 8-916-150-78-09.

171. Продаю гаражи
Молокозавод, цена договорная. 
Или сдаю. Тел. 8-916-364-71-65.
Рабочий пос., кирпич., 33 кв.м, 
подвал. Тел. 8-916-494-98-80.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Вокзальная 10 000 000 руб.
пл., д.1, 66 кв.м (8 + 36 + 22) в 
торгово-офисном центре "Преоб-
раженский" . Все коммуникации, в 
т.ч. вода. Под любой вид деятель-
ности. Все три помещения на дан-
ный момент 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.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит кварти-
ру 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.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

1-й Ударной Армии ул., д.42-а, 14 
кв.м, 1 эт., в 2-комн. кв., без мебе-
ли. Тел. 8-905-509-08-10.
Сдаю комнату Тел. 8-916-739-97-52.
Семхоз, общ. 24 кв.м, комната над 
гаражом, на лето. Газ, вода, ото-
пление. Тел. 8-966-097-47-48.
Реммаш, комната, срочно. Тел. 
8-968-070-43-24.
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.
Валовая 11 000 руб.
ул., д.29, комн. 18 кв.м, 5/5 кирп., 
мебель. На длит. срок. Тел. 8-925-
570-17-41.
Кирпичная 18 000 руб.
ул., д.31, 50/ 12 кв.м, 4/9 кирп., на 
длительный. Без детей и животных. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
С.Посад, Большой выбор квартир. 
АН. Тел. 8-964-766-32-69.
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201. Ландшафт и 
дизайн

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

Все виды земляных работ. Удале-
ние деревьев. Покос травы. Тел. 
8-901-765-94-82, 8-906-060-19-51.

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

Покос травы. Тел. 8-960-701-99-40.

Покос травы, зачистка участка. Уда-
ление деревьев. Тел. 8-977-456-
33-73.

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

Спиливание деревьев любой 
сложности. Выкорчевка пней. Рас-
чистка участка. Вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-985-731-40-46.

Уборка территории. Снос ста-
рых построек. Вывоз мусора. Тел. 
8-960-701-99-40.

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.

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

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

123. Сдаю 2-комн.кв.
2-й Кирпичный з-д 16 000 руб.
ул., д.11, смежные, общ. 50 кв.м, 
2/2 , балкон, + свет, вода. Торг. 
Тел. 8-962-905-70-59.

Валовая 187 500 руб.
ул., д.21/5, 48/ 30/ 8, 2 эт. кирп., на 
длительный срок, славянам, без живот-
ных, свет и вода. Тел. 8-916-772-71-31.

Вознесенская 20 000 руб.
ул., 43,7/ 30,6/ 5,5, 4/5 пан., бал-
кон. Тел. 8-905-511-60-35.

Вознесенская ул., 61/ 40/ 11, 8/9 
кирп., всё для проживания: ме-
бель, бытовая техника. Тел. 8-916-
589-55-71.

Новоугличское ш., кирп. дом, 
балкон. Тел. 8-916-539-90-02.

Строительная ул., д.3, раздель-
ные, 21,3/ 11,4/ 9, 2/5 кирп., бал-
кон, русским, частично бытовая 
техника. Тел. 8-917-557-80-33, 8 
(496) 541-34-28.

Углич, Новоугличское ш., д.68-а, 
раздельные, общ. 45 кв.м, 5/5 
пан., балкон. Тел. 8-916-979-53-
83.

153. Сдаю дома
Пл. 76 8 000 руб.

км, газ, вода на участке. Тел. 
8-925-969-83-24.

193. Сдаю в аренду
Воробьевка, Красной Армии пр., д.3, 
сдаются торговые площади в ЭкоГа-
строноме. Тел. 8-903-761-46-74.

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

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

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

С.Посад, семья, РФ, надолго. 
Срочно. Тел. 8-915-393-26-90.

124. Сниму 2-комн.кв.
С.Посад, семья, РФ, надолго. 
Срочно. Тел. 8-964-766-32-69.

Меняю
115. Меняю 1-комн.кв.

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

С.Посад, 28,5/ 17,5/ 5,5, 1/5 кирп., 
+ дача на 2-комн. кв-ру, по дого-
вору. Тел. 8-915-470-15-97.

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

Аккуратно и качественно выпол-
ню сантехнические работы, пли-
точные работы, ванная "под ключ", 
ламинат, гипсокартон, электрика. 
Квартира "под ключ". Местный ма-
стер. 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.

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

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 ра-
бот. Земляные работы, фундамен-
ты, возведение стен из кирпича, 
блоков, дер. каркасы. Кровля лю-
бой сложности. Любые виды фаса-
дов. Монтаж заборов. Тел. 8-985-
119-20-91.

Бригада строителей строит 
дома, бани, заборы. Местные. 
Русские. Тел. 8-910-417-43-39 
Геннадий Александрович.
Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ : фундамент, кры-
ши, заборы, траншеи, септики, дре-
наж, штукатурка, стяжка, отмостка 
по доступным ценам. Вывоз мусо-
ра. Доставка материала. Тел. 8-916-
520-49-59, 8-925-485-14-35.

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

Бригада вып.: каракасные дома 
под ключ, усиление слабых фунда-
ментов, демонтаж, монтаж крыш, 
пристройка к дому, кладка блока, 
кирпича, сайдинг, вагонка, имита-
ция бруса. Тел. 8-916-718-50-77.
Бригада вып.: дома из газобето-
на и кирпича, дерево-каракасные, 
брусовые; пристройки, террасы, за-
боры, фундаменты, дренаж фун-
дамента, сайдинг. Тел. 8-965-269-
73-99.
Выполняем комплекс работ: от-
делка квартир, строительство кот-
теджей, монолитные работы, от-
делка деревянных домов, кровель-
ные, фасадные, ландшафтные ра-
боты. Тел. 8-985-729-97-49.
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Копка, заливка фундамента, клад-
ка блоков, монтаж крыш, замена 
старых полов, штукатурка, отмост-
ка, забор, демонтаж старых до-
мов, вывоз мусора. Тел. 8-915-201-
05-06.

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

Бригада выполнит: ст-во мало-
этажн. объектов (дома, бани), 
гаражи, навесы, беседки и т.д. 
Сайдинг, крыша, забор, щит. 
дома, фундам., кладка кирпи-
ча и блоков и мн. др. Тел. 8-968-
465-54-05.

Удаление деревьев любой слож-
ности. Быстро. Недорого. Тел. 
8-915-227-99-98.

Kровельные работы, абсолютно 
любой сложности, кровля многоэ-
тажных домов, ремонт, демонтаж, 
монтаж новой из любых материа-
лов. Наличный/безналичный рас-
чет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917-
560-96-42.

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, 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. Воз-
ведение строит. системы. Отдел-
ка дер., сайдинг. Доставка материа-
лов. Тел. 8-967-268-82-52.

Строительные и ремонтные рабо-
ты. Дома каменные и каркасные, 
пристройки под ключ, внутренняя 
и внешн. отделка. Реконструкция 
домов, фундам., крыш. Устан. за-
боров, брусчатка, сайдинг, ими-
тация бруса и т.д. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-968-008-42-52.

Внутренние отделочные работы: 
штукатурка, шпатлевка, ламинат, 
стяжка, гипсокартон, обои. Тел. 
8-901-339-66-16.

Покос травы. Тел. 8-985-464-75-10.

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, ре-
монт и замена кровли, ремонт 
полов, отмостка, заборы, сай-
динг, блок-хаус, вагонка. Тел. 
8-929-547-56-80.

Строительство загородных до-
мов, коттеджей, ремонт квар-
тир, штукатурка, стяжка, лами-
нат, клейка обоев, кафель, по-
краска, гипсокартон. Тел. 8-925-
032-83-60.

Фундамент, кладка блоков, 
кирпича, крыша любой сложн., 
штукат., забор, укладка плит-
ки, каркас. дома, сайдинг. Тел. 
8-930-951-23-22.

Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офисы, 
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и отделку 
домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.

Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.

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

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 отлично делает клад-
ку, стяжку, штукатурку. Тел. 8-968-
384-63-81.

Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ: дома, бани, кро-
вельные работы любой сложно-
сти, заборы, вагонка, сайдинг, при-
стройки. Пенсионерам скидка. Вы-
езд и замер бесплатно. Тел. 8-985-
711-30-66.

Бригада выполнит все виды зем-
ляных работ, фундамент, траншеи, 
дренаж, тротуарная плитка, демон-
таж, забор, вспашка, газон, покос 
травы. Тел. 8-930-943-62-75.

Бригада выполнит все виды 
ремонтно-строительных и зем-
ляных работ. Фундамент, тран-
шеи, отмостки, стяжка, плитка, за-
бор, кладка, штукатурка, крыша и 
др. работы. Доставка материала. 
Дом под ключ. Низкие цены. Тел. 
8-985-134-98-34.

Бригада строителей строит от фун-
дамента до крыши, под ключ. За-
бор, тротуарная плитка, отмостки, 
штукатурка. Облицовываем кирпи-
чом, сайдингом, вагонкой. Фунда-
мент. Тел. 8-901-758-99-46.

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

Бригада. Все виды строит. работ. 
Фундамент, траншеи, кладка, кры-
ша, заборы, отмостки, стяжка, де-
монтаж, перестройка, сайдинг и 
другие строительные и земляные 
работы. Тел. 8-916-657-16-18.
Бригада: все виды строительных 
работ. 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.

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

Все виды строит. и монтажных ра-
бот. Внутренняя и внешняя отдел-
ка. Установка заборов, террас. За-
мер и выезд бесплатно. Тел. 8-985-
169-05-04.

Все виды ремонтных работ: шту-
катурка, ламинат, плитка, двери, 
малярка, гипсокартон. Качествен-
но и в срок. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Вывоз мусора. Демонтаж домов, 
дач. Вывоз металла бесплатно. Тел. 
8-901-765-94-82, 8-906-060-19-51.

Вывоз мусора, демонтаж старых 
построек. Вывоз металла бес-
платно. Тел. 8-925-605-86-14.
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Выполним все виды строительных 
работ. Тел. 8-985-731-40-46.
Гаражи. Гидроизоляция. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-960-701-
99-40.

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

Гидроизоляция гаражей любой 
сложности. Недорого. Тел. 8-985-
731-40-46.
Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строений, спил деревьев, уборка 
территории. Дешево, быстро. Тел. 
8-965-446-99-90.
Демонтаж старых построек. Убор-
ка территории. Тел. 8-926-774-
82-91.

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

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.
Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-960-701-99-40.

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

Демонтаж старых домов и сара-
ев. Вывоз мусора. Тел. 8-915-227-
99-98.

Демонтаж старых домов, гаражей, 
вывоз мусора, расчистка участ-
ка, удаление деревьев. Тел. 8-977-
456-33-73.
Демонтаж домов, сараев. Расчис-
тка участка. Вывоз мусора. Недоро-
го. Тел. 8-977-456-33-73.
Демонтаж старых домов, гаражей, 
вывоз мусора, расчистка участ-
ка, удаление деревьев. Тел. 8-985-
731-40-46.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.

Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка во-
рот 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. Быстро и ка-
чествено. Тел. 8-930-955-09-83.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.

Земляные работы, копка траншей, 
септики, колодцы, канализация, 
планировка земли. Недорого. Тел. 
8-977-451-76-25.

Земляные работы вручную и с по-
мощью техники. Вывоз мусора, вы-
езд бесплатно. Тел. 8-985-464-
75-10.
Изготавливаем и устанавлива-
ем все виды заборов: профна-
стил, сетка-рабица, евроштакетник, 
кладка кирпичных столбов, залив-
ка фундамента, автонавесы, откат-
ные ворота. Установка автомати-
ки. Бесплатный замер. Тел. 8-968-
052-94-94.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

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

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

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
Компания "Милениум" изготовит и 
установит винтовые сваи по ваше-
му проекту или наш замерщик по-
может рассчитать и составить про-
ект для вас. Тел. 8-929-517-12-11.
Копаем траншеи в любом объеме. 
Тел. 8-915-227-99-98.
Копаем траншеи в любом объе-
ме. Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.
Копка cептиков, монтаж под ключ, 
сливные ямы, выгребные ямы, ка-
нализация, водопровод, траншеи, 
все земляные работы. Тел. 8-910-
089-47-97.
Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гибкая 
металлочерепица, фальцевая кров-
ля. Водосточные системы, карниз-
ные свесы, снегозадержатели. Ман-
сардные окна, изготовление и уста-
новка коробов и дымников печных 
труб. Ремонт и устранение протечек 
кровли любой сложности. Гарантия 
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.

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

Кровельные работы, демонтаж, 
монтаж, гидроизоляция. Крыши га-
ражей. Недорого. Тел. 8-977-456-
33-73.
Кровля любой сложности. Мон-
таж/демонтаж крыш. Тел. 8-985-
731-40-46.

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

Крыша, вагонка, любые деревян-
ные работы. Тел. 8-930-955-09-83.
Крыши любые. Кровля. Монтаж. 
Демонтаж. Тел. 8-926-774-80-91.
Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.

Крыши любой сложности. Заме-
на и ремонт крыш, домов, гара-
жей. Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.

Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-
819-67-38.

Лестницы (элитные и бюджет-
ные). Мебель на заказ. Тел. 8-926-
101-88-46, 8 (496) 545-07-70, 
www.okles.ru.

Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.

Любые виды земляных работ: ко-
лодцы, дренаж, фундамент. Пла-
нир. участка, заборы. Красим дома 
и т.д. Тел. 8-977-445-76-07.

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 слож-
ности. Быстро. Качественно. Тел. 
8-916-686-06-36 Дмитрий.
Наша компания изготовит и уста-
новит все виды заборов: профлист, 
штакетник, сетка рабица, секцион-
ный, автонавесы. Заливка фунда-
мента под забор, кладка кирпичных 
столбов. Изготовление ворот: рас-
пашные, откатные, калитки, уста-
новка автоматики. Самые низкие 
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.

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

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

Обои, плитка, покраска. Мелкий 
ремонт. Тел. 8-925-969-83-24.

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

Отмостка, стяжка, тратуарная 
плитка. Тел. 8-985-464-75-10.

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.
Печи, камины, барбекю. Практика 
с 1978 года. Тел. 8-903-733-71-02.
Печи, камины, барбекю. Ремонт 
печей, www.pechnik-barbeku.ru. 
Тел. 8-917-542-09-85, 8-968-441-
80-96.
Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плотники, 2 человека, выполнят 
работу по дереву: полы, вагонка, 
ламинат и др. работы. Тел. 8-916-
659-35-38.

Покрасим дома, сараи, крыши, 
заборы. Качественно. Недорого. В 
срок. Тел. 8-985-464-75-10.

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

Покраска домов, сараев, крыш, за-
боров. Качественно. Недорого. Тел. 
8-960-701-99-40.
Покраска домов, дач, сараев, за-
боров, хозблоков. Тел. 8-901-765-
94-82, 8-906-060-19-51.

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

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. 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 квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт квартир, частных домов, 
евроремонт. Сантехника любой 
сложности, электрика. Тел. 8-965-
128-56-18.

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

Ремонт и замена крыш. Тел. 8-960-
701-99-40.

Сваи винтовые. Изготовле-
ние и монтаж. Лучшие цены в С.-
Посадском г. о. Большой опыт ра-
боты. Договор. Гарантия. Тел. 
8-968-052-94-94.

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, вольеры, 
решетки, худ. ковка. Производи-
тель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.
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.

Спиливание деревьев любой 
сложности на кладбищах и т.д. Не-
дорого. Тел. 8-977-456-33-73.
Спиливание аварийных деревьев 
любой сложности. Недорого. Тел. 
8-985-731-40-46.

Спилим и удалим аварийные де-
ревья. С вывозом. Тел. 8-985-464-
75-10.

Строители . Все виды строитель-
ных работ. Крыши под ключ. Сай-
динг, вагонка и мн. др. Тел. 8-909-
941-57-88.

Строительная бригада. Все виды 
работ из нашего материала: 
крыша, фундамент, сайдинг, 
внутр. отделка, веранды, бани, 
заборы, отмостка. Пенсионерам 
скидка 20%. Тел. 8-960-547-77-
03, 8-906-553-12-12 Владимир.

Строительная бригада. Выполня-
ем все виды работ: внутренняя от-
делка, бани, душевые кабины, ка-
мины, печи, фундаменты, меняем 
основную балку, венец под домом, 
отмостка, хозблоки, сайдинги, дом 
с нуля, кроем крыши, профнастил, 
металлочерепица, ондулин. Из сво-
их материалов. Покраска в любой 
цвет. Поднимаем дома домкрата-
ми. Выезд бригады и консультация 
бесплатно. Снос строений. Пенсио-
нерам скидка 15%. Тел. 8-960-503-
38-79 Вадим.

Строительная бригада, дела-
ем все виды работ: крыши, дома, 
квартиры. Выезд в день обраще-
ния, бесплатно. Пенсионерам 15%. 
Тел. 8-903-588-62-88, 8-901-161-
56-29.

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

Строительство и ремонт старых 
крыш. Кровля из любого материа-
ла, любой сложности. Все виды де-
рев. работ. Заборы, пристройки, 
сайдинг, вагонка, имитация бруса,, 
полы, отмостки, фундамент. По-
могу с материалом. Есть хорошие 
скидки в магазинах. Тел. 8-925-
332-53-49.
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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 доро-
го. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-968-604-94-94.

Куплю ваше авто на взаимовыгод-
ных условиях, в любом состоянии. 
Тел. 8-996-927-29-90.
Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии. Дороже всех. Тел. 8-910-
005-46-06.

Мототехника
331. Продаю

Мотоцикл Suzuki Su 400 S, 2003 г.в., 
52 л.с., пр. 23 т.км, техническое состоя-
ние хорошее, требует ремонт. 100000 
руб. Торг. Тел. 8-917-525-48-74.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трактор), 
рамный, колесный. Любые земляные 
и погрузочно-разгрузочные работы, 
копка колодцев, траншей, земли, фун-
дамента, ям, септиков, сливных ям. 
Рытье колодцев, траншей. Корчевание 
пней, выкорчевка, расчистка участ-
ка, ландшафтные работы и др. Форма 
оплаты нал/безнал. Тел. 8-977-631-69-
07, 8(495) 648-91-61.

Уборка территории. Демонтаж 
старых построек. Тел. 8-926-456-
97-05.

Уборка территории, снос ста-
рых построек, вывоз мусора. Тел. 
8-977-451-76-25.

Удаление деревьев любой слож-
ности. Быстро. Недорого. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-38.
Удаление деревьев любой слож-
ности. Выкорчевка пней. Недорого. 
Тел. 8-977-456-33-73.
Удаление деревьев любой слож-
ности. Выкорчевка пней. Недорого. 
Тел. 8-985-731-40-46.

Укладка тротуарной плитки лю-
бой сложности и в любом объеме. 
Отмостка, заезд. Недорого. Тел. 
8-985-723-62-67.

Укладка тротуарной плитки лю-
бой сложности и в любом объе-
ме. Отмостка, заезд. Недорого. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-38.
Укладка тротуарной плитки лю-
бой сложности и в любом объе-
ме. Отмостка, заезд. Недорого. Тел. 
8-915-227-99-98.
Фундамент, стяжка, штукатур-
ка, отмостка, траншеи, кладка. Тел. 
8-930-955-09-83.

Фундаменты, все виды. Тел. 
8-916-330-89-75.

Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Фундаменты. Все виды. Каче-
ственно. В срок. Недорого. Тел. 
8-960-701-99-40.
Фундаменты. Все виды. Каче-
ственно. В срок. Недорого. Тел. 
8-985-464-75-10.
Циклевка пола. Тел. 8-926-535-
64-56.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатур-маляр. Выравниваю 
потолки и стены под покраску, шпа-
клюю, клею обои. Тел. 8-916-853-
67-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкла-
дыш, 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
Ремонт, монтаж электропровод-
ки любой сложности. Ремонт элек-
трооборудования. Мелкий ремонт. 
Срочный выезд. Тел. 8-916-505-48-
48 Валерий.

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.

Стройматериалы

211. Продаю

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

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.

КамАЗ-самосвал привезет на 
заказ: песок, щебень, торф, от-
сев, землю, ПГС и др. Тел. 8-925-
080-65-20 Александр.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, 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, ду-
бовые и осиновые. Улож. в маши-
не. 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 доку-
мент 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, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ка-
мины, барбекю. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.
Дрова березовые, от 1700 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.

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, чер-
нозем, 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, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.

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

Оконные блоки. Дерево. 130х100 5 
шт., 70х130 3 шт., 117х117 2 шт. 2000 
руб./штука. Гипсокартон 9,5 мм 
50 листов по 250 руб./лист. Тел. 
8-962-905-70-59.

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

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

Оборудование

231. Продаю
Генератор бензиновый General 
Gen 500. Мощность 5 кВт одно-
фазный. Запуск ручной и электри-
ческий. Состояние отличное. Про-
изводство Китай. Тел. 8-915-818-
80-77.

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

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.

Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. 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 автоном-
ная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.

Водопровод, автономная канали-
зация, отопление. Абсолютно все 
виды сантехнических работ. Ван-
ная под ключ. Гарантия. Тел. 8-929-
901-63-73, 8-903-594-25-99.

Водопровод. Отопление. Заме-
на: труб, х/г воды, батарей, ка-
нализации, унитазов, бойлеров. 
Монтаж и чистка скважин, ко-
лодцев, копка траншей. Ввод в 
дом воды. Септики. Тел. 8-916-
321-48-01.

Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.

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 состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.

Эмалировка ванн, наливной 
акрил, от 3500 руб. Тел. 8-925-960-
13-20.

Экскаватор-погрузчик Amkodor 
702ЕМ-03. Тел. 8-903-758-38-14 
Роман, 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

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

Администратор 
в "Марио Пиццу". Собеседование. 
Запись по тел. 8-915-083-28-35 по 
будням с 11 до 20 ч.

Бармен 
в "Марио Пиццу". Собеседование. 
Запись по тел. 8-915-083-28-35 по 
будням с 11 до 20 ч.

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

Официанты 
в "Марио Пиццу". Собеседование. 
Запись по тел. 8-915-083-28-35 по 
будням с 11 до 20 ч.

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, самосва-
лы, от 2 до 20 куб. доставят песок, 
песок соленый, щебень, гравий, 
торф, орган. удобр., землю, глину 
и т.д. Вывоз строительного мусора 
и снега. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-915-469-80-15.

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. Пере-
езды. 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, 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, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, 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, 
асфальт, крошка, чернозем, торф, 
навоз, вывоз мусора. Бульдозер, 
погрузчик. 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.

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

Администратор 
ТЦ "XL" с окладом 35000 р., г/р 2/2 
с 10.00 до 21.00. Адрес: г. Мытищи, 
ул. Коммунистическая, 10, корп.1. 
Тел. 8 (495) 775-75-85.

Водитель 
категории В, С. Тел. 8-977-838-14-
28, 8-915-013-55-56.

Водитель 
на самосвал. Экскаваторщик. Тел. 
8-909-904-13-00, 8-926-720-25-
35.

Водитель 
погрузчика в ООО "Политекс". Вы-
полнение всех видов погрузочно-
разгрузочных работ. Г/р 5/2 пн.-пт. 
с 8.00 до 17.00. З/п от 35000 руб. 
Тел. 8 (496) 54-2-29-30.

Водитель 
кат. С, Е. З/п от 80000 руб. Тел. 
8-916-113-48-65.
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Водитель-курьер 
для работы в пиццерии. Привет-
ствуется водитель со своим транс-
портом. Тел. 8-909-962-35-12.
Водитель-экспедитор 
кат. B, C; кладовщик-наборщик. 
Тел. 8-916-591-01-96 с 10.00 до 
14.00, 8-926-327-56-56 с 14.00-
18.00.
Горничная 
в гостиницу, график 2/2, с 20.00 до 
8.00. Тел. 8-916-151-38-24.
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-разнорабочий 
на склад "Логистера" ООО, г. 
С.Посад, Московское ш., д.46-а. 
Требования: без в/п, без мед. про-
тивопоказаний. Обязанности: по-
грузка/разгрузка грузов, убор-
ка склада и прилегающей террито-
рии. Оформление по ТК РФ. З/п до 
35000 руб. на руки. Г/р 5/2. Тел. 
8-903-678-20-06.

Дворник 
в парк чудес (аттракционы) за ДК 
им. Гагарина. З/п от 25000 руб. 
при графике 5/2 с 9.00 до 18.00. 
Суббота, воскресенье и празднич-
ные дни - рабочие. Тел. 8-985-172-
87-73 Ирина.
Добровольцы 
для православной организации 
для участия в благотворительных 
акциях. Оплата по договоренности. 
Проживание предоставляем. Тел. 
8-968-714-36-09.
Закройщик 
Выполнение раскладок на ткань. 
Необходим опыт работы на боль-
ших 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 з/п от 45 000
сервисной службы в производ-
ственную компанию. Наличие авто-
мобиля, прав категории B. Оформ-
ление по ТК. Почта для резю-
ме: secretar@vend-shop.com. Тел. 
8-901-791-62-43.

Инженер-сметчик 
Требования: в/о, опыт рабо-
ты обязателен. Гр/р 5/2 с 8 до 17. 
Сергиево-Посадский г.о., пос. Бо-
городское. Тел. 8-915-330-14-95.

Кассир-оператор 
для работы в пиццерии. График 
работы 2/2. Тел. 8-909-962-35-12.
Кладовщик 
с опытом работы в организацию. 
Г/р по договоренностию З/п после 
собеседования. Работа в г. Хотько-
во. Тел. 8-926-235-01-53 Олег.

Кладовщик 
на склад "Логистера" ООО, г. 
С.Посад, Московское ш., д.46-а. 
Опыт работы на складах, работа с 
ТСД, адресное хранение. Оформ-
ление согласно ТК РФ. График 
сменный 2/2 с 8.00 до 20.00. Ис-
пытат. срок 1 месяц. З/п от 40000 
руб. на руки. Тел. 8-903-678-20-
06.

Курьер 
на доставку еды в кафе "Ландау" на 
личном авто. Подробности при со-
бесед. Тел. 8-916-677-21-15.
Кухонная 
работница. Г/р 2/2. Полный соцпа-
кет. З/п своевременно. Тел. 8-916-
321-51-25.
Мастер з/п 60 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса. Тел. 8-905-703-71-17.
Мастер 
по ремонту электр., сантех. (базо-
вое знание) в ГД Шишкина, убор-
ка территории, з/п 25 т. р., г/р 6/1 
или 5/2. Тел. 8-905-720-85-47.
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 выходных. 
Обучение на месте. Скоропусков-
ский, промзона 5А. З/п 40000 - 
60000 р. Тел. 8 (496) 552-25-21.
Менеджер з/п от 25 000
по продажам. Активная рабо-
та с клиентской базой. Поиск но-
вых клиентов, выполнение плана 
продаж, контроль задолженности, 
знание техники продаж, 1С8, гра-
мотные устная и письменная речь. 
Г/р 5/2 с 9 до 18 ч. Оклад + пре-
мия. Возможно работа на удален-
ке. Тел. 8-903-700-84-08 Алексей 
Николаевич.
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. изде-
лий (г. Хотьково, МО). Опыт ра-
боты обязателен. График 2/2 или 
5/2. Оформление с соблюдением 
ТК. З/п 35000 - 45000 руб. Испы-
тательный срок. Тел. 8 (495) 984-
58-79.
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Модели 
для массажа. Отличная возмож-
ность улучшить осанку и здоровье 
в целях профилактики стрессов, 
нагрузок в спорте и т.д. Тел. 8-968-
540-54-46.
Мойщик 
автомобилей. Оплата сдельная. 
График сменный. Гражданство РФ 
или разрешение на работу. Воз-
можно обучение. Тел. 8-926-155-
71-17.
Оклейщик 
торговых автоматов. 600 рублей 
за 1 кв.м. Гибкий график. Опыт ра-
боты с оклейкой обязательны. Без 
вредных привычек. Тел. 8-901-791-
62-43.
Оператор 
на экскаватор-погрузчик. З/п от 
60000 руб. Тел. 8-916-113-48-65.
Оператор 
линии переработки/дробильщик 
в пос. Богородское. График 5/2 с 
10.00 до 18.00. Оплата два раза в 
месяц 1600 р./смена. Тел. 8-915-
340-51-78.
Оператор 
аттракциона. З/п от 19000 руб. За-
пуск аттракциона, билетный кон-
троль посетителей, поддержание 
рабочего места и аттракциона в чи-
стоте. График 5/2 с 11.00 до 20.00, 
возможно совмещение с учебой. 
Обучение на месте. Парк чудес, 
Сергиев Посад, пр-т Красной Ар-
мии, 185-б (за ДК им. Гагарина). 
Тел. 8-985-172-87-73 Ирина.
Операторы 
на линию на молочный комби-
нат. Тел. 8-977-838-14-28, 8-915-
013-55-56.

Охранник 
З/п 25000-30000 руб./месяц .В 
ЧОП " Родина" в торговый центр, 
расположенный в г. Сергиев Посад 
. График суточный, дневной. Офи-
циальное оформление. Тел. 8-926-
880-83-49.

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.

Охранники 
на объекты г. Хотьково и с. Абрам-
цево. Г/р 1/2, 1/3, 2/2. Оплата от 
1500 р. до 2000 руб./сутки. График 
работы гибкий. Тел. 8-925-081-62-
58 Виктор.

Парикмахер-универсал 
мастер маникюра-педикюра в па-
рикмахерскую "Крокус", желатель-
но с опытом работы. Тел. 8-916-
256-44-41.
Пиццмейкер 
для работы в пиццерии. Тел. 
8-909-962-35-12.
Плотник-кровельщик 
ученик плотника. З/п от 60000 руб. 
Тел. 8-905-703-71-17.
Повар 
в кафе "Брынза". Тел. 8-916-992-
02-48.

Повар 
в гостиницу "Центральная" с опы-
том работы. Г/р 3/1 с 6 до 12 час. 
З/п 18 т. р. + подработка. Тел. 
8-905-720-85-47.
Повара з/п от 35 000
с опытом работы в трактир "Печки 
лавочки". Тел. 8-925-350-00-34.
Повара 
в кафе "Сергиевская кухмистер-
ская". З/п от 30000 р. + премия. 
Г/р с 9.00 до 22.00. Подробно-
сти при собеседовании. Тел. 8-919-
767-36-78.
Повара 
в кафе "Ландау" на постоянную ра-
боту, з/п от 30 т. р. + премия, опыт 
работы приветствуется. Подробно-
сти при собеседовании. Тел. 8-916-
677-21-15.
Повара 
в кафе "Брынза" на постоянную ра-
боту. Подробности при собеседо-
вании. Опыт работы приветствует-
ся. Тел. 8-916-992-02-48.
Повара 
в кафе "Вареничная" на постоянную 
работу. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-965-373-27-32.
Повар-универсал 
в ресторан на постоянную работу. 
З/п от 35000 руб. График гибкий, 
12-часовой рабочий день, с 11.00 
до 23.00. Развоз персонала на де-
журной машине, либо на такси по-
сле работы в вечернее время. Обя-
занности: приготовление блюд по 
тех. картам, своевременная отдача 
блюд в зал. Требования: наличие 
медицинской книжки, чистоплот-
ность, аккуратность. Тел. 8-929-
621-75-19 звонить пн.-пт. с 11.00 
до 18.00.
Посудомойщица-уборщица 
в кафе "Кухмистерская". Подроб-
ности при собеседовании. Тел. 
8-919-767-36-78.
Посудомойщица-уборщица 
в кафе "Монтана" (ТЦ "Капито-
лий"). График работы 2/2 с 9.30 до 
22.30. Тел. 8-926-910-93-18, 8-977-
649-66-02.
Приемщица 
в итальянскую химчистку. З/п от 
15000 р. График работы 2/2. Об-
учаем. Срочно. Тел. 8-925-783-
38-77.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-903-586-
45-80.

Продавец 
в магазин разливных напитков. 
Можно без опыта работы. Смен-
ный график. З/п + %. Район ул. 
Кирова. Тел. 8-916-610-24-27.

Продавец 
в киоск "Мороженое", медкнижка, 
без в/п, предпочтительно жители 
г. С.Посад, Хотьково, п. Богород-
ское. Тел. 8-915-327-72-57, 8-925-
082-60-69.
Продавец 
в хлебный отдел в ЭкоГастроном 
на Воробьевке. Тел. 8-965-322-
56-36.
Продавец 
цветов. Тел. 8-915-366-44-92.
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Продавец 
на продукты, рынок "Щедруха". 
Тел. 8-926-345-68-06, 8-926-338-
28-17.
Продавец 
продуктов на рынок "Торговые 
ряды", г. Сергиев Посад, опыт ра-
боты, з/п при собеседовании, 
оформление по ТК РФ. Тел. 8-968-
774-50-92, 8-968-565-19-87.
Продавец 
в магазин женской одежды "Ба-
рышня" 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 
приглашается на работу в мага-
зин мужской одежды в ТЦ "Мамон-
товъ", С. Посад. Тел. 8-977-946-
07-48.
Продавец 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 
8-916-387-00-08.
Продавец 
в магазин "Головные уборы" в р-не 
вокзала. Тел. 8-916-387-00-08.
Продавец-кассир з/п от 22 000
на линию раздачи готовой про-
дукции на теннисных кортах. Гра-
фик гибкий, сменный. Рабочий 
день с 10.00 до 20.00. Оплата 1300 
р./выход. Работа в ресторане, г. 
С.Посад, ул. Дружбы, 2-б (теннис-
ные корты). Звонить пн.-пт. с 11.00 
до 18.00. Тел. 8-929-621-75-19 На-
талья Федоровна.
Продавец-консультант 
в багетный салон в г. Хотьково, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (496) 
549-07-63, 8-916-951-79-88.
Продавец-консультант 
в магазин "Лавка художника" (Сер-
гиев Посад), без в/п, график рабо-
ты 5/2, оформление по ТК РФ, з/п 
при собеседовании, испытатель-
ный срок. Тел. 8 (496) 551-74-36.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Работник (ца) 
для сада в частный дом. Работа 
физическая. Тел. 8-919-775-30-81, 
8-901-707-47-45.
Работник. Ученик з/п 40 000
столяра для производства мебе-
ли на заказ. Опыт работы от 6 ме-
сяцев. Производство в г. Хотьково. 
Тел. 8-901-530-26-00.

Рабочие 
на производство тротуарной плит-
ки. Оплата сдельная, пос. Скоропу-
сковский. Тел. 8-903-780-77-58.

Рабочие 
на покос травы, можно без опы-
та работы. Гр/р 5/2 с 8 до 17. 
Сергиево-Посадский г.о., пос. Бо-
городское. Тел. 8-915-330-14-95.

Рабочий 
на производство. Тел. 8-916-930-
06-24.

Разнорабочий 
в фотостудию. Желательно нали-
чие водительского удостовере-
ния, навыков столярки, электрики. 
Оплата почасовая. Возможна ча-
стичная занятость. Обращаться по 
тел. 8-909-679-91-02.
Разнорабочий 
на дачу, без вредных привычек, 
гражданин РФ. Тел. 8-916-227-
16-76.
Санитарка 
для работы в медицинском центре. 
Тел. 8 (496) 541-90-01, 8-926-101-
82-75, 8-926-832-66-82.
Слесари 
механосборочных работ на на-
производственное предприятие. 
Оформление по ТК РФ. Зарплата 
без задержек. График 5/2 с 8.00 до 
17.00 По всем вопросам звонить. 
Тел. 8-925-323-90-55.
Слесарь-сборщик/оклейщик        
                                                з/п от 45 000
График 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Оформление по ТК. Почта для ре-
зюме: secretar@vend-shop.com. Тел. 
8-901-791-62-43.
Сотрудник 
для производственного пред-
приятия (г. Хотьково): кладов-
щик производственного участ-
ка, з/п 30000 руб., испытатель-
ный срок; оператор-наладчик, з/п 
40000 руб., испытательный срок; 
оператор-упаковщица, з/п 26000 
руб., испытательный срок. Усло-
вия труда: график 5/2; оформле-
ние с соблюдением ТК. Тел. 8 (495) 
984-58-79.
Сотрудники 
в супермаркет. Графики работы на 
выбор (2/2, 3/3, 5/2, 6/1). Ежене-
дельное авансирование. Выплата 
з/п без задержек. Тел. 8-915-172-
44-82, 8-906-040-77-66 Надежда.
Сотрудники 
охраны для работы в д. Березняки, 
Сергиево-Посадского г.о. График 
работы 2/2, 3/3, с 8.00 до 23.00. 
Оплата 2200 р. / смена. Наличие 
УЧО обязательно. Трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-965-176-69-76.

Специалист 
по охране труда. Требования: в/о, 
опыт работы в охране труда, зна-
ние правил по ТБ, ПБ, ЭБ, технос-
ферная безопасность. Гр/р 5/2 с 8 
до 17. Сергиево-Посадский г.о, пос. 
Богородское. Тел. 8-915-330-14-95.

Столяр 
с опытом работы, изготовления 
лестниц и мебели. Возм. прожи-
вание. З/п сдельная. Тел. 8 (496) 
545-07-70, 8-926-101-88-46.
Столяр-краснодеревщик 
                                                з/п от 70 000
с опытом работы от 3 лет для про-
изводства мебели на заказ. З/п 
сдельная. Производство в г. Хоть-
ково. Тел. 8-901-530-26-00.
Сторож з/п 10 000
предпочтительно мужчина, от 50+, 
г/р 1/2, без в/п. Центр города. Тел. 
8-925-193-11-92.
Сторож-охранник 
График работы сутки/двое. 1600 
р./сутки. Без вредных привычек. 
Тел. 8-958-557-92-09.
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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.

Уборщица-посудомойщица 
в ресторан "Келарская набереж-
ная". График работы 5/2, з/пла-
та 200 рублей в час. Срочно. По во-
просам трудоустройства обращать-
ся по телефону. 8-925-598-62-01 
Надежда Александровна.

Фасовщица 
г/р 2/2 с 8.00 до 20.00. З/п от 2000 
до 2500 руб. за смену. Сергиев По-
сад, Московское шоссе, 68 км. Тел. 
8-925-151-03-59 Александра.

Флорист 
в магазин цветы. График работы 
сменный, официальное оформле-
ние, опыт работы флористом обя-
зателен. З/п от 25000 р. Тел. 8-910-
472-42-17.

Химик-лаборант з/п от 35 000
в ООО "Политекс" (пос. Лесхоз). 
Работа на производстве тенто-
вых материалов. Г/р 5/2 с 8.00 до 
17.00. Официальное трудоустрой-
ство, 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.

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 з/п от 35 000
в ООО "Политекс" (пос. Лесхоз). 
Работа на производстве тенто-
вых материалов. Г/р 5/2 с 8.00 до 
17.00. Официальное трудоустрой-
ство. Обязанности: выполнение 
всех видов электромонтажных ра-
бот. Требования: группа допуска не 
ниже 3. Тел. 8 (496) 552-29-30.

Электрик 
с опытом работы. З/п 28000. Г/р 
5/2 с 9.00 до 17.00. С.Посад, веще-
вой рынок "Меркурий". Тел. 8-916-
608-86-61.

Электрики 
на монтаж. Можно без опыта рабо-
ты. В связи с расширением произ-
водства. З/п 2 раза в месяц. Под-
робная информация по тел. 8-916-
505-48-48 Валерий Владимиро-
вич.

Электрогазосварщики 
слесари по ремонту гидротурбин-
ного оборудования, электромон-
теры по ремонту подъемных со-
оружений. Опыт работы обязате-
лен. Г/р 5/2 с 8 до 17. Сергиево-
Посадский г.о, пос. Богородское. 
Тел. 8-915-330-14-95.

Электромонтажник 
для обслуживания ВЛ, 220-750 кВ, 
пос. Мостовик. Полный соцпакет, 
г/р 5/2. 8-926-496-27-07 Дмитрий.

401. Организации
 требуются

"Лифтремонт" ООО требует-
ся лифтер на хладокомбинат. Гра-
фик 5/2, з/п 21000. Тел. 8-916-
944-30-53.
В гостинично-ресторанный ком-
плекс треб.: горничная, уборщица, 
повара с опытом, маляр, сантех-
ник. Тел. 8 (496) 547-53-93.
В компанию "ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ" 
требуются: операторы линии роз-
лива, упаковщицы, кладовщи-
ки, комплектовщики. Тел. 8-903-
105-36-53.
В пекарню требуются кассир-
продавец и помощник пекаря. дер. 
Селково, д. 9, стр. 1. Подробности 
по тел. 8-925-304-98-07.

В столовую на Ферме: повар, 
официант, график работы 5/2 с 
9.00 до 17.00, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8-926-351-54-55, 8-916-
281-01-58.

В строительную организацию на 
постоянную работу требуются ра-
бочие по специальности: каменщи-
ки, штукатуры-маляры, плотники, 
разнорабочие. Оплата труда и ра-
бочий график при собеседовании. 
Тел. 8-903-735-82-38.

В транспортный цех производ-
ства п. Скоропусковский требуют-
ся: водитель-экспедитор кат. Е, во-
дитель вилочного погрузчика, сле-
сарь по ремонту грузовых авто, ав-
тоэлектрик, мойщик автотранспор-
та. Тел. 8-909-161-32-89 Игорь.
Кондитерской фабрике (д. Фе-
дорцово) на производство треб.: 
операторы упаковочных машин, 
з/п сдельная от 1500 руб. за смену; 
фасовщицы, з/п сдельная от 1600 
руб. за смену; фасовщицы, рабо-
чие, з/п сдельная от 1400 руб. за 
смену, г/р 2/2. Доставка до фа-
брики корпоративным транспор-
том. Без опыта работы. Тел. 8-916-
704-36-92.
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Массаж. Обучение. Набор в груп-

пу и индивидуально. Без навыков. 

Бесплатные курсы для подготов-

ки и последующего трудоустрой-

ства. Оплата проезда работникам 

отдельных городов при трудоу-

стройстве. 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.

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. Ситни-

ки, пансионат "Восход", автобус № 

36, маршрутное такси № 54, оста-

новка "Учебное хозяйство". Справ-

ки по тел. 8 (496) 548-75-67, 8 

(496) 551-74-50 доб. 110, 8-929-

538-26-46.

Питомнику собак на постоянную 

работу требуется вожатый собак. 

Работа сменная. Полный соцпакет. 

Зарплата при собеседовании. Тел. 

8-916-857-16-23.

Производственному предпри-

ятию г. Сергиев Посад на посто-

янную работу требуются операто-

ры цеха формованного полиуре-

тана. График работы 5/2, оформ-

ление согласно ТК РФ. Зарплата по 

результатам собеседования. Тел. 

8-906-090-77-88.

СГЦ «Смена»требуются на рабо-
ту: трактористы–машинисты, з/п от 
45000 рублей; птицеводы, з/п от 
35000 рублей; слесарь в цех пти-
цеводства, з/п от 35000 рублей; 
электромонтеры, з/п от 35000 ру-
блей; сторожа в цех птицеводства, 
з/п от 25000 рублей; ветеринар-
ный фельдшер птицеводства, з/п 
от 25000 рублей. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет. Своев-
ременная выплата з/п 2 раза в ме-
сяц. Помощь в оформлении мед-
книжки. Обращаться по адресу: 
д.Березняки, д.117. www.spsmena.
ru; berez_smena@mail.ru. Тел. 8 
(496) 546-63-22; 8-916-753-34-27, 
пн.-пт. С 8.00 до 17.00.

Требуются дворник и уборщица 
для уборки в многоквартирных до-
мах. Тел. 8-916-196-51-43.
Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: инженер-
химик, инженер по валидации, ин-
женер по видеонаблюдению, тех-
нолог, операторы в цех, грузчик на 
склад. Тел. 8 (496) 549-18-11.
Швейного предприятия требуют-
ся: швеи, з/п от 38000 руб.; опе-
раторы, з/п от 35000 руб.; упаков-
щики (женщины, мужчины), з/п от 
27000 руб. Официальное оформ-
ление на работу, оплачиваемый от-
пуск и больничные листы, г. Хоть-
ково. Тел. 8-985-167-62-02 Елена.

Швейному предприятию требу-
ются: закройщики, помощники 
закройщика, швеи. 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.

Математика. Репетитор, выпускник 
ФМЛ, студент МГПУ. Помощь по 
школьной программе, углубленное 
изучение. Тел. 8-999-572-63-70.
Подготовка к школе. Индивиду-
альные занятия с детьми 6 лет по 
обучению чтению, математике. Тел. 
8-905-512-50-11.
Приглашаем в салон Spectrum для 
проведения досуга: ИЗО, шахма-
ты, рукоделие. Не умеете - научим. 
Для детей и взрослых. Тел. 8-915-
445-02-47, 8-977-919-93-34.

Репетиторство учащимся началь-
ной школы по всем предметам, 
включительно по 5 класс. Опыт-
ный педагог, стаж свыше 35 лет. 
Подготовка к школе по програм-
мам, в том числе Монтессори, За-
йцева и т.д. Развитие музыкаль-
ных способностей ребенка (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 школы. 
Очень опытный педагог. Для лю-
бого возраста (детей и взрослых). 
Ускоренные программы обуче-
ния. Тел. 8-916-450-15-45, 8-916-
319-78-29, 8-903-687-00-03.
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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.

Психологическая помощь. Широ-

кий спектр проблем (семейные от-

ношения, дети, депрессии и дру-

гое). Квалифицированные спе-

циалисты. Демократичные цены. 

Предварительный звонок бесплат-

но. Instagram: @navigator_psy. Тел. 

8-968-903-38-33.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Гиря наборная для физических 

упражнений (16-24-32 кг). Тел. 

8-903-138-03-85.

Спорт, отдых

452. Оздоровительный 
отдых

31 км от С.Посад. Дом посуточно 

со всеми удобствами на 14 чел. Ло-

шади, питание, баня за доп. плату. 

Тел. 8-903-796-21-23.

Конные прогулки в лес. Детские 

группы с проживанием, обуче-

ние, питание, бассейн. Тел. 8-903-

796-21-23.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Стенки мебельные, 2 штуки. Софа. 

Стол письменный полированный, 

полки книжные. Буфет. Журналь-

ный столик. Холодильники "Сте-

нол" и "ЗИЛ". Плита газовая. Все 

недорого, в хор. Состоянии. Тел. 

8-916-198-83-72.

506. Ремонт

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-

ли. Тел. 8-903-787-01-79, 8 (496) 

543-22-17.

Сборка мебели на дому, быстро, 

качественно. Недорого. Тел. 8-929-

605-47-17 Александр.

Предметы интерьера

507. Продаю
Ковры советского производства 

разных размеров и расцветок, в 

хорошем состоянии, шерстяные и 

синтетика. Тел. 8-926-921-31-62.

Бытовая техника

511. Продаю
Кофемашина Jura A1 Piano White, 

почти новая. Тел. 8-917-525-48-74.

512. Куплю
Швейную машинку "Чайка", "По-

дольск", "Веритас" класса 143, 142. 

134, 132. Тел. 8-968-723-32-77.

516. Ремонт

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

Профессиональный ремонт: хо-
лодильников, стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ, пылесо-
сов. Гарантия. Тел. 8(496) 547-83-
40, 8-985-137-65-56.

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

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.

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.

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, 
холодильников 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 телевиде-
ние от 3000 руб. Продажа, установ-
ка, 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.

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, ми-
кросхемы, реле, разъемы, переклю-
чатели, диоды, транзисторы, генера-
торные лампы, измерительные при-
боры и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Оргтехника

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

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.

Сельхозтовары

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

Другие товары

591. Продаю
Подгузники для взрослых, 30 шт., 
650 р. и поштучно. Тел. 8-977-979-
12-30 Людмила.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар или куплю старые 
ненужные вещи, мебель, техни-
ку, предметы быта и другое. Тел. 
8-925-758-64-54.

Приму в дар вещи для Дома тру-
долюбия. Тел. 8-968-714-36-09.

Услуги

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.
Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.
Мастер на час. Все виды работ. 
Недорого. 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

607. Клубы, 
рестораны, кафе

Кафе "Эллада" принимает зака-
зы на банкеты, ул. Воробьевская, 
18. Тел. 8-926-471-14-73, 8-925-
354-36-38.

608. Торжества, 
юбилеи, свадьбы

Кафе "Эллада" принимает зака-
зы на банкеты, ул. Воробьевская, 
18. Тел. 8-926-471-14-73, 8-925-
354-36-38.
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619. Другое (услуги)
Гадаю на обычных картах, Таро, 
Ленорман. Я не ведьма, не по-
томственная колдунья, как мно-
гие представляются. Я обычный 
человек, который давно и хоро-
шо умеет читать карты. Пишите в 
WhatsApp, Viber, отвечу всем. Тел. 
8-901-151-74-49 Екатерина.
Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных проблемах. Обладаю 
уникальным даром. Снимаю пор-
чу, сглаз, родовое проклятие, ве-
нец безбрачия, верну любимого 
без вреда для обоих, заговариваю 
бородавки и др. Помогу в ситуа-
ции с продажей жилья. С Божьей 
помощью. Оплата на ваше усмо-
трение. Стаж 60 лет. Тел. 8-903-
220-69-96.

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
Девушка познакомится с обеспе-
ченным мужчиной. Выход за пре-
делы прежних возможностей, ре-
ализация 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. Специфи-
ка и особенности, о которых мы 
не только 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, 
отношения серьезные, постоянные. 
С.Посад, о себе: 37/186/90, образ. 
высш., плотный, без в/п, русский. 
Тел. 8-916-568-11-48.
Мужчина, 55 лет, познакомится 
со стройной девушкой для встреч. 
Тел. 8-968-748-39-72.
Мужчина познакомится с женщи-
ной от 55 лет, со средним телосло-
жением, для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-903-519-23-28, 8-915-
326-14-80.

Животные

771. Продаю

Индюшата, утята, крольчата. Тел. 
8-926-615-13-93.

Продаю пчёл. Тел. 8-903-242-
48-19.

Раздаю хороших котят. Домашние. 
От своей кошки-крысоловки и от 
своего кота (папа очень крупный и 
красивый). Котята умные, игривые, 
привыкли к детям и к большой се-
мье. Приучены к лотку и очень 
смышленные. Окрас тигровый, пу-
шистые и гладкошерстные. Не по-
жалеете! Тел. 8-915-498-50-23.

776. Отдам в добрые 
руки

779. Другое

Опилки сухие, лиственные поро-

ды, мешок 300 л/200 р. Достав-

ка от 10 мешков бесплатно. Тел. 

8-916-102-33-64.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)
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