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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

Заявления в суд, представитель-
ство в суде, трудовые споры, при-
ватизация, арбитраж. Тел. 8-963-
787-55-93, 8-916-802-17-61.

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:5

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 100 000 2 950 000 1 900 000

Новоугличское 2 950 000 руб.
ш., д.50, 32/ 18/ 6, 9/9. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.

Фестивальная ул., д.23, общ. 36 
кв.м, 6/6 монолит., лоджия. Тел. 
8-909-917-99-93.

Пересвет 2 400 000 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., (Жилгородок), д.133, 32/ 17/ 8, 
высокий цоколь. Окна пластик. Но-
вая электропроводка. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.

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:5

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

2 100 000 5 650 000 3 700 000

Вифанская 2 100 000 руб.
ул., д.29, общ. 62 кв.м, 2/6 , апар-
таменты в центре города, 2 уров-
ня. Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.
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.
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., 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

3 200 000 3 200 000 3 200 000

Реммаш 3 200 000 руб.
Институтская ул., д.7, 60/ 38/ 8, 
2/5. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

151. Продаю дома
Борисово 999 999 руб.
д., д.19. Полдома, 65 кв.м, 24 сот., 
ИЖС. Колодец (насос), электриче-
ство, печь. Хозпостройки. Асфаль-
тированный подъезд до участка 
круглый год. Тел. 8-985-960-55-
33 Андрей.

161. Продаю дачи,
 участки

Дача Маньково, СНТ "Калинка". 
Тел. 8-909-917-99-93.
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 сот. 380 000 руб.
Дача, Бубяково д., СНТ "Нива 41", 
дом 16 кв.м, двухэтажный, зареги-
стрирован как жилое строение, не-
большой прудик. Участок ровный, 
правильной прямоугольной фор-
мы. 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, Еремино д., С.-
Посадский окр., СНТ "Полесье", 
дом 80 кв.м. Тел. 8-909-917-99-93.
8 сот., Крапивино, СНТ "Молодеж-
ный". Тел. 8-909-917-99-93.
12 сот. Дача, Лоза, скважина, бас-
сейн, манг. зона. Тел. 8-909-917-
99-93.
17 сот., Сватково, свет, газ, вода по 
границе. Собственник, 85000 руб./
сот. Торг. Тел. 8-962-369-39-06, 8 
(496) 548-77-30.

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
102. Куплю комнаты

С.Посад, комнату у хозяина. Тел. 
8-916-549-75-11, 8(496) 547-93-38.

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. 
Наличные. Тел. 8-909-917-99-93.

122. Куплю 2-комн.кв.
Квартиру у хозяина. Любой рай-
он. Возможен обмен. Звони-
те. Тел. 8-985-935-41-08 Сергей 
Владимирович.
Коренной загорчанин купит 2-, 
3-комн. кв. 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

С.Посад 9 000 руб.
в част. доме, рядом "Торг. ряды", 
все удобства, + свет. Тел. 8-977-
725-69-64.
Сдаю комнату Тел. 8-916-739-
97-52.
Скобянка, Центральная ул., 18 
кв.м, только женщинам, на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-041-02-
30.
Скобянка 6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.
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 срок. Без детей и жи-
вотных. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.
С.Посад, Большой выбор квартир. 
АН. Тел. 8-964-766-32-69.
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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.

Покос травы. Тел. 8-960-701-99-40.

Все виды земляных работ, от лопаты до 
техники. Быстро. Тел. 8-905-788-90-06.

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, зачистка участка. Удале-
ние деревьев. Тел. 8-977-456-33-73.
Скашивание травы, вспашка мотобло-
ком, спиливание деревьев. Тел. 8-965-
432-35-01, 8-901-349-69-01 Дмитрий.

Снос построек, расчистка участ-
ка. Вывоз мусора. Быстро. Тел. 
8-905-788-90-06.
Спиливание деревьев любой сложн. 
Выкорчевка пней. Расчистка уч., плани-
ровка. Вывоз. Тел. 8-905-788-90-06.
Спиливание деревьев любой слож-
ности. Выкорчевка пней. Расчистка 
участка. Вывоз мусора. Недорого. 
Тел. 8-985-731-40-46.
Траншеи, уборка территории, фун-
дамент, стяжка. Тел. 8-915-195-41-
78, 8-977-582-06-62 Кадри.
Уборка территории, земляные ра-
боты, планировка участков, вывоз 
мусора. Тел. 8-999-899-50-02.
Уборка территории, земляные ра-
боты, планировка участков, вывоз 
мусора. Тел. 8-915-051-59-63.
Уборка территории. Демонтаж по-
строек. Расчистка участка. Вывоз му-
сора. Недорого. Тел. 8-985-578-71-
17, 8-977-386-91-29.
Уборка территории. Снос старых 
построек. Вывоз мусора. Тел. 8-960-
701-99-40.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности. Недорого. Тел. 
8-977-456-33-73.
Удаление аварийных деревьев с 
вывозом. Тел. 8-960-701-99-40.

Уход за садом: обрезка, обработ-
ка от болезней и вредителей, по-
кос. Гарантия. Тел. 8-925-040-07-
75, 8-929-660-18-37.

123. Сдаю 2-комн.кв.
2-й Кирпичный з-д 14 000 руб.
ул., д.11, смежные, общ. 50 кв.м, 
2/2 , балкон, + свет, вода. Хозяин. 
Тел. 8-962-905-70-59.
Валовая 18 750 руб.
ул., д.21/5, 48/ 30/ 8, 2 эт. кирп., 
на длительный срок, славянам, без 
животных, свет и вода. Тел. 8-916-
772-71-31.
Вознесенская ул., 61/ 40/ 11, 8/9 
кирп., всё для проживания: ме-
бель, бытовая техника. Тел. 8-916-
589-55-71.
Инженерная ул., д.10, смежные, 
1/5 кирп. Тел. 8-909-917-99-93.
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 

ЭкоГастрономе. Тел. 8-903-761-

46-74.

Пересвет, помещения свобод-

ного назначения, Гаражная ул., 

д.19, площадь 116 и 166 кв. м. Тел. 

8-909-901-06-78.

Сниму
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. Любой район. 
Звоните. Тел. 8-985-935-41-08.

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

124. Сниму 2-комн.кв.
Женщина, гражданство РФ, сни-
мет 1-, 2-комн. квартиру. Рассмо-
трит варианты. От собственника. 
Тел. 8-915-139-19-63.
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.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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

Бригада строителей строит дома, 
бани, заборы. Местные. Русские. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.
Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ : фундамент, крыши, 
заборы, траншеи, септики, дренаж, 
штукатурка, стяжка, отмостка по до-
ступным ценам. Вывоз мусора. До-
ставка материала. Тел. 8-916-520-
49-59, 8-901-552-48-44.

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

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 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: отдел-
ка квартир, строительство коттед-
жей, монолитные работы, отдел-
ка деревянных домов, кровельные, 
фасадные, ландшафтные работы. 
Тел. 8-985-729-97-49.
Копка, заливка фундамента, кладка 
блоков, монтаж крыш, замена ста-
рых полов, штукатурка, отмостка, 
забор, демонтаж старых домов, вы-
воз 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.

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.

Земляные работы, планировка 
участка, вывоз мусора. Тел. 8-905-
704-77-28.

Внутренние отделочные работы: 
штукатурка, шпатлевка, ламинат, 
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 по-
лов, отмостка, заборы, сайдинг, 
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, 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. Воз-
ведение 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 
домов, фундам., крыш. Устан. за-
боров, брусчатка, сайдинг, ими-
тация бруса и т.д. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-968-008-42-52.

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.
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 отдел-
ку домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.
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 ре-
зиновой крошки. Тел. 8-926-084-
10-44, 8-968-804-22-15, 8-926-
710-31-10.

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

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 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 из 3 человек выполнит все 
виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8-910-402-15-92.
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: 
штукатурка, шпатл., обои, лами-
нат, гипсокарт., стяжка. Тел. 8-985-
782-87-00.
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 старых 
построек. Вывоз металла бес-
платно. Тел. 8-925-605-86-14.

Вывоз мусора. Демонтаж домов, 
дач. Вывоз металла бесплатно. Тел. 
8-901-765-94-82, 8-906-060-19-51.
Выполним все виды строительных 
работ. Тел. 8-985-731-40-46.
Вырубка деревьев по частям, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Недо-
рого. Тел. 8-915-051-59-63.
Гаражи. Гидроизоляция. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-960-701-
99-40.
Гидроизоляция гаражей. Каче-
ственно, в оптимальные сроки. Тел. 
8-915-051-59-63.

Гидроизоляция и ремонт крыш 
домов и гаражей. Кровельные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-905-704-
77-28.

Гидроизоляция гаражей любой 
сложности. Недорого. Тел. 8-985-
731-40-46.

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

Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строений, спил деревьев, уборка 
территории. Дешево, быстро. Тел. 
8-965-446-99-90.
Демонтаж, снос ветхих и ненуж-
ных строений, сараев, домов и т.д. 
Оптимальные сроки. Тел. 8-999-
899-50-02.

Демонтаж старых 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, гара-
жей, 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, гара-
жей, вывоз мусора, расчистка участ-
ка, удаление деревьев. Тел. 8-985-
731-40-46.
Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-960-701-99-40.

Демонтаж домов, дач, ветхих по-
строек, спил деревьев, уборка тер-
риторий. Быстро. Тел. 8-985-464-
75-10.

Дренаж, осушение участка, под-
вала. Отмостка, заезд, плитка. Тел. 
8-905-788-90-06.
Заборы из профнастила. Свароч-
ные работы. Тел. 8-985-723-62-67, 
8-968-622-44-38.

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.
Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Проклад-
ка труб. Монтаж септиков из ж/б 
колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы, установка ко-
лец, дренажей. Демонтаж старых 
построек. Вывоз мусора. Тел. 8-905-
788-90-06.
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, евроштакет-
ник, кладка кирпичных столбов, за-
ливка фундамента, автонавесы, от-
катные ворота. Установка автомати-
ки. Бесплатный замер. Тел. 8-968-
052-94-94.

Камины, печи, барбекю. Практи-
ка с 1978 г. Тел. 8-903-733-71-02 
Сергей.

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. рабо-
ты. Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
Компания "Милениум" изготовит и 
установит винтовые сваи по вашему 
проекту или наш замерщик поможет 
рассчитать и составить проект 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.
Косметический ремонт квартир. 
Тел. 8-906-614-29-05, 8-930-832-
58-40.
Кровельные работы всех видов. 
Замена, монтаж водостока. Тел. 
8-985-578-71-17, 8-977-386-91-29.
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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.

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

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

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

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

Лестницы любой сложности. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-985-
464-75-10.

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, плитка, покраска. Мелкий 
ремонт. Тел. 8-925-969-83-24.
Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-960-701-99-40.

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

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

Отмостки, стяжка, заезд для ма-
шин и другие бетонные работы. 
Тел. 8-996-027-76-48.

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

Печи, камины, барбекю. Ремонт пе-
чей, 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.
Плиточник. Тел. 8-977-703-95-28.
Плотники, 2 человека, выполнят 
работу по дереву: полы, вагонка, 
ламинат и др. работы. Тел. 8-916-
659-35-38.

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.

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

Покраска всех видов сооруже-
ний: металлических, деревянных, 
бетонных, а также заборов. Тел. 
8-905-704-77-28.

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

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

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 квартир, частных домов, 
евроремонт. Сантехника любой 
сложности, электрика. Тел. 8-965-
128-56-18.
Ремонт крыши любой сложности. 
Монтаж, демонтаж, замена. Опти-
мальные сроки. Тел. 8-999-899-
50-02.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт квартир. Косметический. 
Комнаты. Коридоры. Санузлы. Не-
дорого. Тел. 8-930-832-58-40, 
8-906-614-29-05.
Ремонт квартир. Штукатурка, стяж-
ка, обои, ламинат, сантехника, 
электрика. Тел. 8-930-832-58-40, 
8-906-614-29-05.
Ремонт комнат и коридоров. Недо-
рого. Алексей. Тел. 8-906-614-29-
05, 8-930-832-58-40.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпа-
клевка, обои, ламинат, гипсокартон. 
Недорого. Тел. 8-906-614-29-05, 
8-930-832-58-40.

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

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

Ремонт ванной, сантехника, плит-
ка на пол, стены, шпаклевка стен, 
обои. Русские, местные. Скидка 
пенсионерам и молодым семьям. 
Тел. 8-977-274-75-80.

Сваи винтовые. Изготовле-
ние и монтаж. Лучшие цены в С.-
Посадском г. о. Большой опыт рабо-
ты. 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 слож-
ности на кладбищах и т.д. Недорого. 
Тел. 8-977-456-33-73.
Спиливание аварийных деревьев 
любой сложности. Недорого. Тел. 
8-977-456-33-73.

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

Строим дома, бани, беседки, гара-
жи, пристройки. Тел. 8-977-386-91-
29, 8-985-578-71-17.

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

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

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 выполнит 
все виды строительных работ не-
дорого и качественно. Тел. 8-916-
606-77-50.

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 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. Помогу 
с материалом. Есть хорошие скидки 
в магазинах. Тел. 8-925-332-53-49.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недорого. 
Тел. 8-999-899-50-02.
Удаление деревьев любой сложн. 
Выкорчевка пней. Быстро. Снос по-
строек, вывоз мусора. Тел. 8-905-
788-90-06.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. 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 любой 
сложности и в любом объеме. От-
мостка, заезд. Недорого. Тел. 8-915-
227-99-98.
Фундамент, забор, плитка тротуар-
ная. Дом от фундамента до крыши 
под ключ. Работаем с материалом 
заказчика и со своим. Тел. 8-915-
195-41-78, 8-977-582-06-62 Кадри.
Фундаменты. Все виды. Качествен-
но. В срок. Недорого. Тел. 8-960-
701-99-40.
Фундаменты. Все виды. Качествен-
но. В срок. Недорого. Тел. 8-985-
464-75-10.
Циклевка пола. Тел. 8-926-535-
64-56.
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Автомобили

301. Продаю

Opel
Corsa 435 000 руб.

2010 г.в., цв. т.-серый, дв. 1,6 л, 115 
л.с., МКПП, пр. 4 т.км, в отл. сост., 
все менялось вовремя, много но-
вого, небольшой торг, 1 хозяин. 
Тел. 8-916-080-11-90.

Renault
Duster 675 000 руб.

2013 г.в., дв. 2 л, 135 л.с., пр. 93 
т.км, 4х4, Privelege, литые диски, 
парктроники С/А, подогревы сиде-
ний, автозапуск, один хозяин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-903-197-
58-50 Андрей.

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/.

Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии. Дороже всех. Тел. 8-910-
005-46-06.

Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпа-
клюю, клею обои. Тел. 8-916-853-
67-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная "под ключ", ремонт квар-
тир, 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.
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 мате-
риалов, электромонтаж. Тел. 8-963-
787-55-93, 8-916-802-17-61.

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 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, 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.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка ко-
лодцев, траншей, земли, фунда-
мента, ям, септиков, сливных ям. 
Рытье колодцев, траншей. Корче-
вание пней, выкорчевка, расчис-
тка участка, ландшафтные рабо-
ты и др. Форма оплаты нал/без-
нал. Тел. 8-977-631-69-07, 8(495) 
648-91-61.
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

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

212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. Тел. 
8-968-604-94-94, 8-925-758-45-73.
Примем в дар или купим недорого 
вагончик-бытовку б/у. Сергиев По-
сад, Сергиево-Посадский г. о. Тел. 
8-964-587-85-70.

Оборудование

231. Продаю
Генератор бензиновый General Gen 
500. Мощность 5 кВт однофазный. 
Запуск ручной и электрический. Со-
стояние отличное. Производство 
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 сантехнических 
работ. Отопление, водоснабжение, 
установка АГВ, котлов, водонагревате-
лей, батарей, труб на полипропилен, ду-
шевых кабин, счетчиков, стир. машин. 
Гарантия 1 год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Замена труб, замена и 
установка любой сантехники. Стаж 15 
лет, русский. Тел. 8-965-142-36-33.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 8 
(496) 547-88-83.

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.

Обвязка (чистка и ремонт) сква-
жин. Копка колодцев, земл. работы, 
ремонт насосов. Ремонт и наладка 
котлов. Отопление, водоснабжение, 
канализация. Электрика и сварка. 
Обслуживание. Гарантия 100%. Тел. 
8-926-660-90-41, 8-905-783-23-48, 
8 (496) 54-2-40-11.
Сантехник с большим опытом ра-
боты. Замена труб. Ремонт и чистка 
газ. колонок, котлов. Установка сан-
техники любой сложности и ремонт. 
Гарантия 100%. Тел. 8-905-783-23-
48, 8-926-660-90-41, 8 (496) 542-
40-11.
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, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.
Эмалировка ванн, наливной акрил, 
от 3500 руб. Тел. 8-925-960-13-20.
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Работа

401. Требуются на

 работу

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.

Автоперевозки. Грузчики. Переез-
ды. Пианино. Погруз.-разгруз. Инди-
вид. подход. Тел. 8-905-742-56-30.

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.

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, 
бытовой техники. Вывоз металла 
бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участка. Са-
мосвалы (на свалку), Газели, 12-20 
куб. м. Проф. грузчики. Оператив-
но, недорого. Тел. 8-916-560-43-20.

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, 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.

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

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.

Автомаляр 
жестянщик с опытом работы в Мы-
тищи. Доход от 60 т.р. Тел. 8-916-
111-48-29.

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.

Водители 
с личным транспортом для рабо-
ты в "Перевозка пасажиров" пос. 
Ферма. Заказы от диспетчерской 
службы. Собеседование с 10.00 
до 18.00. Тел. 8 (496) 545-60-60, 
8-925-036-62-82, 8-916-604-01-02.
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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 
кат. С, Е. З/п от 80000 руб. Тел. 
8-916-113-48-65.
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 з/п 50 000
на фургон для организации, Хоть-
ково, г/р 5/2. Остальные усло-
вия по тел. Тел. 8-926-536-85-68, 
8-916-655-88-77 Денис.

Водитель-грузчик з/п от 60 000
грузчик. Работа на производстве 
пластиковых окон г. С.Посад. Гра-
фик работы 5/2. З/п без задержек. 
Оформление по ТК РФ после испы-
тательного срока. Тел. 8-905-785-
11-12, 8-926-129-61-99.

Водитель-грузчик 
по доставке окон ПВХ, опыт рабо-
ты обязателен. Тел. 8-916-733-52-
35 Павел.
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.
Грузчик 
в павильон "Продукты". Г/р 5/2 
с 9.00 до 18.00. Гражданство РФ. 
Тел. 8-999-937-08-37.
Грузчик 
в зоомаркет "Динозаврик". Без в/п. 
Тел. 8 (496) 540-90-52.

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.

Добровольцы 
для православной организации 
для участия в благотворительных 
акциях. Оплата по договоренности. 
Проживание предоставляем. Тел. 
8-968-714-36-09.
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-проектировщик 
НКУ. Г/р 5/2 полный рабочий 
день. Подбор оболочек НКУ, со-
ставление спецификаций и рас-
чет себестоимости электрощитово-
го оборудования. Опыт работы от 1 
года. Тел.8-985-839-40-81 звонить 
с 8.00 до 17.00.
Кассир-оператор 
для работы в пиццерии. График 
работы 2/2. Тел. 8-909-962-35-12.

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.

Кладовщики-комплектовщики 
в "ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ". З/п высо-
кая. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-903-105-36-53.
Курьер 
на доставку еды в кафе "Ландау" на 
личном авто. Подробности при со-
бесед. Тел. 8-916-677-21-15.

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.

Кухонная 
работница. Г/р 2/2. Полный соцпа-
кет. З/п своевременно. Тел. 8-916-
321-51-25.
Лифтер з/п 21 000
на хладокомбинат, график 5/2. 
ООО "Лифтремонт". Тел. 8-916-
944-30-53.
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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.

Машинисты з/п от 60 000
бульдозера, экскаватора; води-
тели автомобиля (ВС) для рабо-
ты на строительных объектах в 
п. Богородское. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 
8-905-541-00-22.

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 з/п от 35 000
на автоматизированную установку 
лазерного раскроя листового ме-
талла. Изготовление деталей из ли-
стового металла. Г/р 5/2, полный 
рабочий день. З/п стабил. Возмож-
но обучение. Тел. 8-985-839-40-81 
звонить с 8 до 17.
Оператор з/п от 35 000
линии нанесения ПВХ в ООО "По-
литекс" (пос. Лесхоз). Работа на 
производстве тентовых материа-
лов. Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. Офи-
циальное трудоустройство. Обя-
занности: выполнение всех ви-
дов работ по нанесению ПВХ-
покрытия. Тел. 8 (496) 552-29-30.
Операторы 
на линию на молочный комби-
нат. Тел. 8-977-838-14-28, 8-915-
013-55-56.
Операторы 
производственной линии, фа-
совщики в компанию "ЭКО-
ТЕХНОЛОГИИ". З/п высокая. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-903-
105-36-53.
Охранник 
в Хотьково. Тел. 8-919-727-80-03, 
8-903-012-01-04.

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

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 
в салон красоты, г. Хотьково. Тел. 
8-926-976-76-36.
Пиццмейкер 
для работы в пиццерии. Тел. 
8-909-962-35-12.
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.
Повар 
приглашается на работу в г. Хоть-
ково, график 2/2. Тел. 8-926-976-
76-36.
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.
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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 хлебный отдел в ЭкоГастроном 
на Воробьевке. Тел. 8-965-322-
56-36.
Продавец 
цветов. Тел. 8-915-366-44-92.
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 
в магазин в отдел гастрономии и 
продавец-кассир в бар. Тел. 8-919-
994-12-01.
Продавец з/п от 25 000
в продуктовый магазин, г. Пере-
свет. Г/р 2/2. Тел. 8 (496) 556-
04-70.
Продавец 
в магазин ритуальных услуг, по-
часовая. Тел. 8-964-557-81-75, 
8-496-547-03-77.

Продавец 
в магазин разливных напитков. 
Можно без опыта работы. Смен-
ный график. З/п + %. Район ул. 
Кирова. Тел. 8-916-610-24-17.

Продавец 
в кондитерский магазин на ул. 
Дружбы, С.Посад. Сменный гра-
фик обговаривается. З/п - 1200 
р. в день + % с продаж. Тел. 
8-926-448-28-58.

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.
Продавец-консультант 
с о/р в магазин женской одежды в 
С.Посад, коммуникабельная. Тел. 
8-915-139-19-63.

Продавец-консультант 
в магазин колбасных изделий. 
Место работы: Торговые ряды. 
Требование: наличие медкниж-
ки. Стабильная заработная пла-
та, оклад +%. Подробности по 
тел. 8-995-922-96-76.
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 
дорожные и сварщик. Тел. 8-915-
461-73-40, 8-915-022-37-89.
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.
Разнорабочий з/п от 25 000
Работа с металлом. Г/р 5/2, пол-
ный рабочий день. З/п стабиль-
ная. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8 до 17.
Санитарка 
для работы в медицинском центре. 
Тел. 8 (496) 541-90-01, 8-926-101-
82-75, 8-926-832-66-82.

Сборщик з/п от 60 000
окон ПВХ. Работа на производстве 
пластиковых окон г. С.Посад. Гра-
фик работы 5/2 с 8.00 до 20.00. 
З/п без задержек, сдельная. Тел. 
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.

Сборщик-комплектовщик 
з/п от 35 000
Разгрузка, приемка комплектую-
щих. Распиловка сэндвич-панелей. 
Сборка комплектующих по зака-
зам. Работа на производстве пла-
стиковых окон г. С.Посад. График 
работы 5/2 с 9.00 до 18.00. З/п без 
задержек. Тел. 8-905-785-11-12, 
8-926-129-61-99.

Сварщик з/п от 35 000
на полуавтомат. Сварка металло-
изделий различной сложности. Г/р 
5/2, полный рабочий день. Тел.8-
985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Сварщик 
с опытом работы. Изготовление 
решеток, теплиц. "Стройдвор" на 
Рыбной ул. Тел. 8-926-040-55-02.
Сварщик з/п от 40 000
в цех металлообработки. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-985-697-11-
33, 8-977-599-79-11.
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Слесари 
различных квалификаций по рабо-
те с металлом и сборке для произ-
водственного предприятия. Трудо-
устройство по ТК РФ. График рабо-
ты 5/2. Оклад от 50 т.р. Тел. 8-925-
323-90-55, 8-915-286-96-70.
Слесарь 
для зачистки металлоконструк-
ций с опытом работы, з/п от 40 т.р. 
Резчик металлопроката маятнико-
вой пилой, з/п от 32 т.р. Граждан-
ство РФ обязательно. Тел. 8-926-
862-42-48.
Слесарь-ремонтник 
с навыками электрогазосварщика 
на производство тентовых матери-
алов "Политекс" ООО. Г/р пн.-пт. с 
8.00 до 17.00. З/п от 37000 р. Тел. 8 
(496) 54-2-29-30.
Слесарь-сантехник 
разнорабочий, дворник, уборщи-
ца, 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-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.
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 
в керамическую мастерскую. Лепка 
по образцу, раскатка пластов. Ро-
спись глазурями. Гражданство РФ. 
Свободный график. Зарплата от 
20000 р. Территориально г. Хоть-
ково. Желательно с опытом рабо-
ты. Тел. 8-903-005-76-36.
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.
Уборщица 
в магазин. Зарплата 45000 руб. 
Подробно по тел. 8-999-845-19-73.
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.

Упаковщик з/п от 35 000
изделий. Работа на производ-
стве пластиковых окон г. С.Посад. 
Сдельная оплата труда - от количе-
ства упакованных изделий. З/п без 
задержек. Устройство по ТК РФ. 
Обязанности: упаковка изделий 
ПВХ (окна/двери) в стрейч. Тел. 
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.

Упаковщицы 
в компанию "ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ". 
Тел. 8-903-105-36-53.

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.
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.
Электрогазосварщик 
на производство тентовых матери-
алов "Политекс" ООО. Г/р пн.-пт. с 
8.00 до 17.00. З/п от 37000 р. Тел. 8 
(496) 54-2-29-30.
Электромонтажник з/п от 30 000
Сборка электрощитов на произ-
водстве. Опыт работы от 1 года. 
Г/р 5/2, полный рабочий день. З/п 
стабильно. Тел. 8-985-839-40-81, 
звонить с 8 до 17 часов.

401. Организации
 требуются

"Кузнице СП+" треб.: сварщик, 
сборщик, кузнец, монтажники. 
Строительная ул., 1-б. Тел. 8-926-
113-64-40 Виктор Михайлович.

В АНО "Издательско-
полиграфический центр Свято-
Троицкой Сергиевой лавры" тре-
буются: подсобный рабочий, з/п 
19500 руб.; брошюровщица, з/п 
20000 руб.; машинист фальце-
вальных машин, з/п 22000 руб.; 
оператор-наладчик полиграфи-
ческого оборудования, з/п 25000 
руб. Без в/п, график работы 5/2 
с 8 до 17. Тел. 8 (496) 777-26-90 
(доб. 320).
В дорожно-строительную орга-
низацию: водитель кат. C, маши-
нист погрузчика, разнорабочий, 
з/п 30 т. р. Тел. 8-926-403-75-87.
В пекарню требуются кассир-
продавец и помощник пекаря, дер. 
Селково, д. 9, стр. 1. Подробности 
по тел. 8-925-304-98-07.
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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.

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.

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.

В химчистку-прачечную, 
С.Посад, ул. Вознесенская, д. 55 
(вокзал), треб.: приемщица зака-
зов, технолог, мастер смены, гла-
дильщица, оператор стиральных 
машин (предпочтительно мужчи-
на), подсобный рабочий, грузчики, 
слесари-ремонтники. Оформление 
по ТК РФ. График сменный. З/п от 
22000 до 35000 руб. Тел. 8-915-
051-61-55.

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.
Корпорации РОСТЕХ срочно тре-
буются охранники. График сут-
ки/трое. Можно без лицензии. 
Устройство по ТК РФ. Полный соц-
пакет. Предпочтение офицерам за-
паса. Тел. 8-916-200-82-81.
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.

Сдается кабинет для эстетических 
процедур, кабинет ногтевого сер-
виса, кресло парикмахера. Тел. 
8-926-393-50-52.

Супермаркету "Круста" (Северный 
п.) треб.: продавец, г/р 2/2, з/п 
19000 р.; кассир, г/р 2/2, з/п 19000 
р.; уборщица, г/р 2/2, з/п 13000 р. 
Тел. 8-926-088-95-01.
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.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетических 
процедур, кабинет ногтевого сер-
виса, кресло парикмахера. Тел. 
8-926-393-50-52.

405. Обучение
Математика. Репетитор, выпуск-
ник ФМЛ, студент МГПУ. Помощь 
по школьной программе, углу-
бленное 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.
Репетитор. Физика, подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ, и математика, подготов-
ка к ОГЭ. Тел. 8-916-549-75-11.

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

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

Мебель

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.

Бытовая техника

Вязальная машина 4 кл. Недоро-
го. Тел. 8-929-608-88-55.

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

516. Ремонт

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.

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: хо-
лодильников, стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ, пылесо-
сов. Гарантия. Тел. 8(496) 547-83-
40, 8-985-137-65-56.
"Атлант-Сервис". Ремонт холо-
дильников, стирал. машин, водо-
нагревателей, кофемашин. Тел. 54-
1-40-65, 8-901-538-45-40.
Срочный ремонт холодильников, 
стирал. машин., кофемашин. 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, 
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.

Ремонт стиральных машин. Тел. 
8-925-737-31-93.

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.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.
Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, пере-
ключатели, диоды, транзисторы, 
генераторные лампы, измеритель-
ные приборы 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.

Продукты

571. Продаю
Козье молоко 200 руб. литр. Без 
запаха, очень полезное, необык-
новенно 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.

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.
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.

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.

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.
Матушка Людмила - потомствен-
ная предсказательница, ясновидя-
щая. 100% результат. Сниму пор-
чу, сглаз, проклятие, невезение, 
одиночество, запои. Помогу вер-
нуть любимых в сложных ситуаци-
ях. Сильнейший приворот/отво-
рот, поставлю защиту от всех напа-
стей. Старинная деревенская ма-
гия. Оплата 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.

Предсказательница. Сниму пор-
чу, проклятие. Помогу от алкого-
лизма, сниму венец безбрачия, 
верну любимых людей. Помогу во 
многом другом. Анна. Тел. 8-977-
500-49-43.
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Досуг
Коллекции, предметы 

искусства

702. Куплю
Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

Знакомства

761. Женщины
Для встреч тет-а-тет. Познаком-
люсь с мужчиной от 38 до 60 лет. 
Тел. 8-916-329-48-94.
Женщина, 45 лет, познакомится с 
мужчиной для серьёзных отноше-
ний. Тел. 8-965-386-68-61.
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, 47 лет, познакомится 
с женщиной 40-50 лет для встреч. 
Тел. 8-999-830-12-98.

Животные

771. Продаю

Индюшата, утята, крольчата. Тел. 
8-926-615-13-93.
Корова высокоудойная, 3 отелом. 
Тел. 8-915-175-61-58.
Куры несушки, молодки. Утята 
недельные. Тел. 8-909-994-12-46 
Надежда.
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)

Аттестат о среднем образова-
нии АЖ 097566, выданный в 1987 
году средней школой № 6 г. Алек-
сандров на имя Серовой Людми-
лы Владимировны, считать недей-
ствительным. В виду его утери.

Ищу хозяина дачного участка, рас-
положенного по адресу: хутор Шу-
бино, СНТ "Машиностроитель", ул. 
Садовая 46. Для проведения меже-
вания граничащим участкам. Тел. 
8-901-535-72-93.

Размер оплаты печатной площа-
ди в газете "Я-горожанин" (свиде-
тельство о регистрации СМИ ПИ 
№ТУ50-1389 от 31.05.2012 г.) для 
размещения предвыборных агита-
ционных материалов на выборах 
депутатов Государственной Думы и 
депутатов Московской областной 
Думы, назначенных на 19.09.2021 
г., составляет 30000 рублей за по-
лосу формата А3. Материалы для 
печати в подготовленном макете в 
электронном виде предоставляют-
ся после заключения договора с ре-
дактором, но не позднее 17.08.2021 
г. Тел. 8-916-241-97-88, эл. почта: 
yagorozhanin@gmail.com.

Утеряны 2 крестика, серебряные, 
на серебряной цепочке. Один из 
крестиков с изумрудными камня-
ми. Утерян в 2019 году по марш-
руту Птицеград - мкр-н Северный. 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-985-004-72-19.
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