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000. Финансовые 
услуги

Бухгалтерские услуги для ИП и 
ООО. Разово и постоянно. УСН, 
ОСНО. Тел. 8-916-586-27-78.
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.

Юридические услуги. Иски, пред-
ставительство в суде. Гражданские 
дела, арбитраж. Приватизация 
дач, квартир, гаражей. Ответствен-
ный подход, доступные цены. Тел. 
8-963-787-55-93, 8-916-802-17-61.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

Min цена 
комн.

Max цена 
комн. Сред. цена

650 000 650 000 650 000

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

Репихово 650 000 руб.
пос., д.13, 16,8 кв.м, 1 эт. кирп., с 
мебелью. Торг. Дополнительная 
информация по тел. 8-985-132-09-
57, 8-985-825-02-60.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:2

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 150 000 1 700 000 1 425 000

Пересвет 1 700 000 руб.
Советская ул., д.2-б, 32,5/ 18,2/ 
5,4, 5/5 кирп., балкон, теплая, 
светлая, не угловая, без ремонта. 
Торг. Тел. 8-925-358-78-89, 8-927-
652-22-15.

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.

121. Продаю 2-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:3

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.

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.

151. Продаю дома
Семхоз 7 250 000 руб.
Клементьевская ул., д.40, 100 кв.м, 
11 сот., кирпичный дом + мансарда 
(50 кв.м). Газ, водопровод, элек-
тричество, септик, 1970 г. п. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
Хотьково 2 000 000 руб.
Быковского ул., 32,7 кв.м, 4,7 сот., 
выделенная в собственность поло-
вина дома, отдельный вход, газ, 
эл-во 15 кВт. Гараж, сарай. Соб-
ственник. Торг. Тел. 8-915-196-
23-73.

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. Дача, Скобянка, СНТ "Друж-
ба", дом 18 кв.м. Тел. 8-918-394-
46-78.
4 сот. 950 000 руб.
Дача, Афанасово, СНТ "Мирный", 
дом 48 кв.м, 2-эт., кирп. Печь. 
Электричество. Водопровод. 200 
м остановка общ. транспорта. Тел. 
8-985-960-55-33.
6 сот., Житниково д. Торг. Тел. 
8-917-574-17-69.
6 сот. Дача, Березняки, дом 24 
кв.м. Тел. 8-916-633-18-61.
9,18 сот. 550 000 руб.
Березняки, СНТ "Рассвет", участок 
ровный, сухой. Тел. 8-985-960-
55-33.

Куплю
102. Куплю комнаты

С.Посад и округ, у собственника. 
Срочно. Тел. 8-963-653-39-20.

112. Куплю 1-комн.кв.
С.Посад и округ, 1-, 2-комн. кв. 
Тел. 8-963-653-39-20.

152. Куплю дома
Дом с земельным участком. Рас-
смотрю все варианты, в том числе 
СНТ. Тел. 8-929-910-95-55.

162. Куплю дачи,
 участки

Земельный участок в городе и 
ближайшем районе. СНТ рассма-
триваем. Тел. 8-929-910-95-55.
С.Посад и округ, куплю от 6 сот. 
у собственника. Тел. 8-963-653-
39-20.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Скобянка 9 000 руб.
Центральная ул., д.13, 18 кв.м, 4 эт., 
женщинам, гражданкам РФ. Тел. 
8-915-041-02-30.

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

113. Сдаю 1-комн.кв.
Валовая 17 000 руб.
ул., д.50, общ. 30 кв.м, комн. 18 
кв.м, 1/5 кирп., только русским. 
Тел. 8-964-707-06-99.
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.
Новоугличское 13 000 руб.
ш., д.38, 32/ 18/ 7,5, 3/9 пан., гр. 
РФ без детей и животных. Тел. 
8-926-936-91-47.
С.Посад, Большой выбор квартир. 
АН. Тел. 8-915-393-26-90.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Вознесенская 20 000 руб.
ул., 43,7/ 30,6/ 5,5, 4/5 пан., бал-
кон, на длительный срок. Тел. 
8-905-511-60-35.
Краснозаводск 15 000 руб.
полностью меблированная, техни-
ка + коммунал. услуги. Славяне. 
Тел. 8-977-182-96-64 Елена.

153. Сдаю дома
Северный 16 000 руб.
пос. Часть дома, 50 кв.м, 5 сот., 
газ, свет, вода, вход отдельный. 
Не более 3 человек. Тел. 8-917-561-
52-20.

193. Сдаю в аренду
Автосервис, Молокозавод, 1 эт. 
- 72 кв.м, 2 эт. - 65 кв.м, 3 эт. - 45 
кв.м. Электричество, ХВС, сеп-
тик, отопление. Тел. 8-968-412-
09-02.

Воробьевка, Красной Армии пр., 
д.3, сдаются торговые площади в 
ЭкоГастрономе. Тел. 8-903-761-
46-74.
Помещение свободного назначе-
ния, 150 кв.м, Дружбы ул., д.5-в, 
под магазин, аптеку, мебельный 
салон, общепит и т.п. Все коммуни-
кации. 600 руб./кв.м. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей.
Помещения (теплые), 750 кв.м, 
Строительная ул., д.1-в, для про-
изводственной деятельности или 
склада на огороженной террито-
рии. Своя электроподстанция. Есть 
офисы и подсобные пом. 300 руб./
кв.м. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.
Торговая площадь, 8 кв.м, Вок-
зальная пл., д.1, все коммуника-
ции в т.ч. вода . Под любой вид де-
ятельности. Тел. 8-968-906-61-00, 
8-903-009-44-55 Давид или Кон-
стантин.
Пересвет, помещения свобод-
ного назначения, Гаражная ул., 
д.19, площадь 116 и 166 кв. м. Тел. 
8-909-901-06-78.
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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.

Покос травы. Тел. 8-960-701-99-40.

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

Покос травы, зачистка участка. 
Удаление 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 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

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

Квартиру у хозяина. Сниму. Лю-
бой район. Звоните. Тел. 8-985-
935-41-08.
С.Посад и район, у собственника. 
Тел. 8-963-653-39-20.
С.Посад, семья, РФ, надолго. 
Срочно. Тел. 8-964-766-32-69.
С.Посад, 1-2-комн. кв., студия, от 
хозяина, на длит. срок. Не агент. 
Тел. 8-909-948-33-64.

124. Сниму 2-комн.кв.
С.Посад и район, у собственника. 
Тел. 8-963-653-39-20.

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

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

154. Сниму дома
С.Посад и район, или дачу на дол-
гое проживание у собственника. 
Тел. 8-963-653-39-20.

Меняю
115. Меняю 1-комн.кв.

С.Посад, 27,9/ 17,9/ 5,6, 1/5 кирп., 
+ дача. Тел. 8-925-854-47-64.

Бригада строителей строит дома, 
бани, заборы. Местные. Русские. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.

Аккуратно и качественно выполню 
сантехнические работы, плиточные 
работы, ванная под ключ, ламинат, 
гипсокартон, электрика. Квартира 
под ключ. Местный мастер. Гаран-
тия. Тел. 8-929-901-63-73, 8-903-
594-25-99.

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

Строительная бригада: крыши, 
фундаменты, отмостки, заборы, 
сайдинги, дома под ключ и др. Пен-
сионерам скидка 20%. Тел. 8-905-
148-89-30 Костя.

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.

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

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

Все виды строительных работ. Без 
посредников. Тел. 8-977-142-05-00.

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.

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

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

Вывоз металла. Тел. 8-901-765-
94-82.

Заборы. Все виды. Тел. 8-901-765-
94-82.

Земляные работы - все виды. Вы-
воз мусора. Тел. 8-901-765-94-82.

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. 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 до-
мов, фундам., крыш. Устан. забо-
ров, брусчатка, сайдинг, имитация 
бруса и т.д. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-968-008-42-52.

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.

Срубы домов и бань от произво-
дителя, из бревна и бруса. Достав-
ка, сборка, отделка. Фундамен-
ты, кровля, конопатка. Стр-во под 
ключ. Тел. 8-926-371-18-60, 8-963-
675-22-88.
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Установка окон, дверей, настил 
полов, ламинат, ковролин, лино-
леум, вагонка, сайдинг, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, электрика, 
сантехника, сварка, фундаменты, 
отмостка, земляные, кровля, лест-
ницы и мн. др. Тел. 8-926-371-18-
60, 8-963-675-22-88.

Покос травы. Тел. 8-985-464-75-10.
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.
Фундамент, отмостка, заезд. Дре-
нажные работы. 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 отделку 
домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.
Абсолютно все виды земляных ра-
бот: септики, колодцы, траншеи, 
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Абсолютно все виды строитель-
ства, ремонта, отделки под ключ. 
Все земляные работы: септики, ко-
лодцы, траншеи, дренаж. Тел. 
8-916-469-87-77.

Абсолютно все виды строи-
тельных, ремонтных, отделоч-
ных работ. Тел. 8-926-337-23-
73 Сергей.

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.

Асфальтирование асфальтной 
крошкой с подготовкой дороги и 
площадки. Тел. 8-903-962-20-87, 
8-916-241-60-77.

А-Я. Мастер плиточник, плотник, 
электрик, сантехник. Тел. 8-909-
248-54-00.

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 из 3 человек выполнит все 
виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8-910-402-15-92.

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: забор, тротуарн. 
плитка, брусчатка, отмостка, стяж-
ка, фундамент, траншеи, дренаж, де-
монтаж. Тел. 8-977-600-44-16.

Бригада строит дома от нуля до кры-
ши. Облицовочная кладка, штукатур-
ка, стяжка, малярные работы, лами-
нат, бани, беседки, хозблок, веран-
да, пристройки, фундамент, отмост-
ка, сайдинг. Тел. 8-977-600-62-71.

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.
Бригада: все виды строительных 
работ. Тел. 8-916-330-89-75.
Брусчатка, плитка, отмостка, стяж-
ка, траншеи, дренаж, колодец, сеп-
тик, забор, фундамент, крыша, вагон-
ка, сайдинг, газон, снос дома, клад-
ка, спиливание деревьев, каркасные 
дома, пол, потолок. Канализация. Тел. 
8-909-649-99-19, 8-968-973-19-17.
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.

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

Внутренняя отделка деревянных 
домов. Тел. 8-926-236-36-62.
Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, квар-
тиры, офисы) и земляных работ 
(колодцы, септики, дренаж, тран-
шеи). Тел. 8-916-109-61-33.

Вывожу клопов, тараканов, мура-
вьев. Выезд в день обращения. Га-
рантия 100%. Скидки пенсионерам 
и льготникам. Тел. 8-901-745-76-
60 Игорь.

Выполним все виды строительных 
работ. Тел. 8-985-731-40-46.
Вырубка деревьев по частям, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-915-051-59-63.
Вырубка деревьев по частям, вы-
корчевка пней, вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-999-899-50-02.
Гаражи. Гидроизоляция. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-960-701-99-40.

Гидроизоляция гаражей. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-985-464-75-10.

Гидроизоляция гаражей. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-991-753-90-73.

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

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 с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-960-701-99-40.

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

Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-991-753-90-73.
Демонтаж старых домов, гаражей. 
Вывоз мусора, расчистка участка, 
удаление деревьев. Вывоз металла 
бесплатно. Тел. 8-901-765-94-82.
Демонтаж старых домов, гаражей, 
вывоз мусора, расчистка участка, уда-
ление 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.

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

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.

Деревья. Удаляем. Любая слож-
ность. Тел. 8-901-765-94-82.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.

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

Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка ворот 
и калиток. Тел. 8-960-701-99-40.
Заборы металлические, деревян-
ные, сетка-рабица. Установка ворот 
и калиток. Тел. 8-991-753-90-73.
Заборы из профнастила. Свароч-
ные работы. Тел. 8-985-723-62-67, 
8-968-622-44-38.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы вручную и с по-
мощью техники. Вывоз мусора, вы-
езд бесплатно. Тел. 8-985-464-75-10.
Земляные работы вручную и с по-
мощью техники. Вывоз мусора, вы-
езд бесплатно. Тел. 8-991-753-90-73.
Изготавливаем и устанавлива-
ем все виды заборов: профнастил, 
сетка-рабица, евроштакетник, клад-
ка кирпичных столбов, заливка фун-
дамента, автонавесы, откатные воро-
та. Установка автоматики. Бесплат-
ный 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.
Камины, печи, барбекю. Практика 
с 1978 г. Качество гарантирую. Тел. 
8-903-733-71-02 Сергей.

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

Колодцы на воду круглый год. По-
иск водяной линзы. Опыт работы 
есть. Все сопутств. работы. Септи-
ки. Хорошие цены. Дачное строи-
тельство. Тел. 8-916-723-24-12.
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 колодцы, чистим, углубляем, 
а также септики, дренаж, траншеи. 
Недорого. Тел. 8-985-633-45-55.
Копаем траншеи в любом объе-
ме. Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.
Косметический ремонт квартир. Тел. 
8-906-614-29-05, 8-930-832-58-40.
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. Доставка 
стройматериалов. Недорого. Тел. 
8-985-724-59-01.
Кровельные работы. Гидроизоля-
ция, демонтаж, ремонт крыш. Тел. 
8-915-051-59-63.
Кровельные работы, демонтаж, 
монтаж, гидроизоляция. Крыши гара-
жей. Недорого. Тел. 8-977-456-33-73.

Кровля любой сложности, мон-
таж, ремонт, водосточка, снеж-
ки, дымники. Качество, гарантия. 
Местные. Тел. 8-916-473-95-95.

Кровля любой сложности. Мон-
таж/демонтаж крыш. Тел. 8-985-
731-40-46.

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

Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-
819-67-38.

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

Любой ремонт квартир. Строитель-
ство домов. Русская бригада. Стаж 
20 лет. Помощь в выборе и достав-
ка материала со скидкой. Вывоз му-
сора. Тел. 8-963-649-84-68.

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

Любые строительные работы: фун-
дамент, дом, крыша, беседка, стяж-
ка, отмостка, плитка, кладка, коло-
дец, дренаж, тратуарн. плитка, кар-
касный дом, забор, сайдинг, вагон-
ка, брусчатка. Тел. 8-977-916-48-11.
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.
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.

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

Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-960-701-99-40.
Обшиваем сайдингом и вагонкой. 
Тел. 8-991-753-90-73.

Окна ПВХ. Остекление и отдел-
ка лоджий и балконов. Доставка 
материала. Качество. Гарантия. 
Тел. 8-926-337-23-73 Сергей.

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.
Отмостка, стяжка, заезд для ма-
шин. Дренажные работы. Доставка. 
Тел. 8-977-984-92-65.
Отмостка, стяжка, тратуарная 
плитка. 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.

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

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

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

Покраска домов, заборов, сараев, 
крыш. Недорого. Подбор красок. 
Тел. 8-985-724-59-01.
Покраска домов, дач, бань. Недо-
рого. Выезд, консультации бесплат-
но. Тел. 8-977-984-92-65.
Покраска домов, сараев, крыш, за-
боров. Качественно. Недорого. Тел. 
8-960-701-99-40.

Покраска домов, сараев, крыш, за-
боров. Качественно. Недорого. Тел. 
8-991-753-90-73.

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

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

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.

Ремонт и замена крыш. Тел. 8-991-
753-90-73.

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, гипсокар-
тон. Недорого. Тел. 8-906-614-29-
05, 8-930-832-58-40.

Сантехника и электрика. Все 
виды работ. Гарантия. Тел. 
8-926-337-23-73. Сергей.

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. Контактная 
сварка (заборы, ворота, теплицы, 
навесы, каркасы, ангары, лестни-
цы). Фундамент. Доставка матери-
ала, грузов (песок, щебень и т.п.). 
Тел. 8-985-788-89-95.

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.

Снос домов, дач с вывозом стро-
ительного мусора. Спил деревьев. 
Тел. 8-991-753-90-73.

Спиливание деревьев любой 
сложности на кладбищах и т.д. Не-
дорого. Тел. 8-977-456-33-73.

Спиливание аварийных деревьев 
любой сложности. Недорого. Тел. 
8-977-456-33-73.

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

Спилим и удалим аварийные де-
ревья. С вывозом. Тел. 8-991-753-
90-73.

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

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

Строительная бригада: от фунда-
мента до крыши, штукатурка, шпат-
левка, краска, обшивка, вагонка, 
сайдинг и др. Земляные работы. 
Кафельная плитка. Обшивка сай-
дингом, вагонкой. Тел. 8-916-606-
77-50, 8-930-959-61-35.

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.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.
Тротуарная плитка, брусчатка, от-
мостка, заезд, планировка, земель-
ные работы, дренаж. Недорого. 
Тел. 8-977-984-92-65.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недоро-
го. Тел. 8-999-899-50-02.
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.
Удаление деревьев любой слож-
ности. Быстро. Недорого. Тел. 
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-38.
Укладка тротуарной плитки, зем-
ляные работы, ландшафтные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-985-724-
59-01.
Услуги строителей. Ремонт, отдел-
ка (дома, дачи, квартиры, офисы и 
т.п.). Земляные работы (колодцы, 
септики, дренаж, фундамент, тран-
шеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.

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.
Фундаменты. Все виды. Каче-
ственно. В срок. Недорого. Тел. 
8-991-753-90-73.
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Автомобили

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

Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
Циклевка. Укладка и шлифовка 
пол. доска, паркет. Ламинат, плин-
тус. Тел. 8-926-236-36-62.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.

Штукатурка. Фасадные работы. 
Шпаклевка, покраска. Тел. 8-985-
723-62-67, 8-968-622-44-38.

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.

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.
Электрика. Все виды работ. Тел. 
8-916-065-28-81 Александр.

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 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.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JCB (трак-
тор), рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка колод-
цев, траншей, земли, фундамен-
та, ям, септиков, сливных ям. Ры-
тье колодцев, траншей. Корчевание 
пней, выкорчевка, расчистка участ-
ка, ландшафтные работы и др. Фор-
ма оплаты нал/безнал. Тел. 8-977-
631-69-07, 8(495) 648-91-61.

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.
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.

Камин на 120 кв.м. Абсолютно но-
вый. Тел. 8-916-624-81-03, 9-985-
347-11-47.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, блок-хаус, 
имитация бруса, профилирован-
ный брус естественной влажно-
сти 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
Куплю металлолом от 30 кг. Сам 
приеду и заберу. Тел. 8-999-899-
50-02.
Петропавловский монастырь при-
мет в качестве помощи строймате-
риалы, одежду, обувь. Тел. 8-909-
638-40-40.

Оборудование

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. Замена труб, заме-
на 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.
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. Ванная 
под ключ. Гарантия. Тел. 8-929-901-
63-73, 8-903-594-25-99.

Водопровод. Отопление. Замена: 
труб, х/г воды, батарей, канали-
зации, унитазов, бойлеров. Мон-
таж и чистка скважин, колодцев, 
копка траншей. Ввод в дом воды. 
Септики. Тел. 8-916-321-48-01.

Обвязка (чистка и ремонт) сква-
жин. Копка колодцев, земл. рабо-
ты, ремонт насосов. Ремонт и на-
ладка котлов. Отопление, водо-
снабжение, канализация. Элек-
трика и сварка. Обслуживание. Га-
рантия 100%. Тел. 8-926-660-90-
41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 54-
2-40-11.
Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.
Сантехник с большим опытом ра-
боты. Замена труб. Ремонт и чист-
ка газ. колонок, котлов. Установка 
сантехники любой сложности и ре-
монт. Гарантия 100%. Тел. 8-905-
783-23-48, 8-926-660-90-41, 8 
(496) 542-40-11.
Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.
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.
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Работа
401. Требуются на работу

Автослесари 
по ремонту отечественных авто-
мобилей и иномарок в "ГАЗель 
сервис". Тел. 8 (496) 547-57-38, 
8-985-267-87-79.

Администратор в парикмахер-
скую 
Г/р 2/2, с 9 до 20 ч. Треб.: актив-
ность, общительность, пунктуаль-
ность. Тел. 8-985-255-33-55.

Администратор 
в ДНП "Деулинская слобода". Мож-
но без опыта работы. График - 3 
дня в неделю. З/п по результа-
там собеседования. Тел. 8-963-
716-11-55.

Водители 
приглашаются с личным автомоби-
лем для работы в "Перевозка паса-
жиров", пос. Ферма. Заказы от дис-
петчерской службы. Собеседование 
с 10.00 до 18.00. Тел. 8 (496) 545-
60-60, 8-925-036-62-82, 8-916-
604-01-02.
Водитель 
кат. С, Е. З/п от 100000 руб. Тел. 
8-916-113-48-65.
Водитель 
кат. В. З/п от 35000 руб. Тел. 8-916-
113-48-65.
Водитель 
кат. В, С на бортовой КамАЗ, Га-
зель. Тел. 8-903-975-82-45.

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 Грузоперевозки. Газель Next, изо-
термический фургон, г/п 2 т, кузов 
4, 20/ 2,00/2,00. Любые расстоя-
ния. Есть грузчики. Тел. 8-926-423-
95-97 Александр.

Доставка: щебень, песок, отсев, 
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вы-
воз мусора. Тел. 8-916-109-61-33.

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.

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.

Автоперевозки. Грузчики. Пере-
езды. Пианино. Погруз.-разгруз. 
Индивид. подход. Тел. 8-905-742-
56-30.

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 из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Газе-
ли, 12-20 куб. м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-560-43-20.

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

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.

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

Водитель-автопогрузчик 
на склад "Логистера" ООО, г. 
С.Посад, Московское ш., д.46-а. 
Требования: без в/п, о/р не ме-
нее 1 года, наличие в/у на управле-
ние погрузчиком. Обязанности: по-
грузка/разгрузка грузов, разме-
щение товара в местах хранения. 
Оформление согласно ТК РФ. Гра-
фик сменный - 2/2 с 8.00 до 20.00. 
Испытат. срок 1 мес. З/п от 45000 
р. до 80000 р. на руки. Тел. 8-903-
678-20-06.

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-экспедитор з/п от 40 000
для ООО "Планета Холода", С.Посад. 
Г/р 5/2. Официальное трудоустрой-
ство в соответствии ТК РФ + соц-
пакет. Развоз продуктов питания 
по Москве и МО. Образование ср. 
спец., о/р от 1 года. Водительские 
права кат. B, C. Наличие медкнижки, 
знание г. Москва и МО. Звонить по 
тел. 8-926-312-51-45 Дарья.
Горничная 
в гостиницу "Центральная". Опыт 
работы. Г/р 2/2 или 3/1, з/п 1000 
руб. + премия. С 8 до 18. Тел. 
8-905-720-85-47, 8-903-189-92-26.
Грузчик з/п 32 000
на предприятие в п. Реммаш, без 
в/п, гр. РФ, график 5/2, Подробно-
сти по тел. 8-909-965-24-35.
Грузчик 
в зоомаркет "Динозаврик". Без в/п. 
Тел. 8 (496) 540-90-52.

Грузчик 
с возможностью вождения автопо-
грузчика. Оклад от 37000 руб. Гра-
фик работы: 5/2 пн.-пт. Место ра-
боты: г.С.Посад, ул. Центральная, 
д.1, е-mail: natalyas80@mail.ru. Тел. 
8-910-445-54-93.

Грузчики 
в цех по производству окон в компа-
нию "Остров окон", С.Посад, ул. Стро-
ительная, 1-в. З/п от 30000 до 45000 
руб. Выход - 1300 руб. в день. График 
работы 6/1, опыт работы не требуется. 
Полная занятость, полный день. Обя-
занности: погрузка-разгрузка окон; 
сбор комплектации к заказам. Тел. 
8-916-910-36-28 Андрей.
Грузчики 
рабочие на сортировку яиц. Тел. 
8-926-779-69-71.
Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Дворники 
в домоуправление. Без в/п, гр-во 
РФ. Тел. 8-967-089-61-97, 8-977-
139-53-13 строго с 9.00 до 18.00.
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Заведующий з/п от 60 000
складом в производственную компа-
нию. Опыт в аналогичной должности 
обязателен. Тел. 8-901-791-62-43.
Инженер-проектировщик 
НКУ. Г/р 5/2 полный рабочий день. 
Подбор оболочек НКУ, составление 
спецификаций и расчет себестоимо-
сти электрощитового оборудования. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-
839-40-81 звонить с 8.00 до 17.00.

Инженер-сметчик 
Требования: в/о, о/р обязателен. Г/р 
5/2 с 8 до 17, официальное трудоу-
стройство согласно ТК РФ, з/п 2 раза 
в месяц. С.-Посадский г. о., пос. Бо-
городское. Тел. 8-915-330-12-73.

Инспектор 
по кадрам. Требования: в/о, опыт 
работы, 1С. Г/р 5/2 с 8 до 17, офи-
циальное трудоустройство соглас-
но ТК РФ, з/п 2 раза в месяц. С.-
Посадский г. о., пос. Богородское. 
Тел. 8-915-330-12-73.

Кассир 
сотрудник на выкладку товара в су-
пермаркет. Смена 2/2. Тел. 8-926-
088-95-01.

Кладовщик 
на склад "Логистера" ООО, г. 
С.Посад, Московское ш., д.46-а. 
Опыт работы на складах, работа с 
ТСД, адресное хранение. Оформле-
ние согласно ТК РФ. График смен-
ный 2/2 с 8.00 до 20.00. Испытат. 
срок 1 месяц. З/п от 40000 р. до 
60000 р. на руки. Тел. 8-903-678-
20-06.

Крановщик з/п от 65 000
для строительной организации. 
Адрес: г. Хотьково, Художествен-
ный проезд, д. 2-е. Тел. 8-903-
684-91-27Дмитрий Юрьевич.

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

Курьер-регистратор 
Выход до 5000 руб. Деньги сразу! 
Доход до 50000 р. в месяц. Граж-
дане РФ. Тел. 8-963-720-04-78.

Кухонная работница 
г/р 2/2, полный соцпакет, гос. 
учрежден. З/п своевременно, хор. 
коллектив, г. Хотьково. Тел. 8-916-
321-51-25.

Лифтер з/п 21 000
на хладокомбинат, график 5/2. 
ООО "Лифтремонт". Тел. 8-916-
944-30-53.
Маляр 
на отделочные работы. З/п по дого-
воренности. Тел. 8-977-436-36-39.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного комплек-
са. Тел. 8-905-703-71-17.
Мастер 
педикюра и маникюра с о/р. Кли-
ентская база есть. Условия рабо-
ты оговариваются, ТЦ "Семья". Тел. 
8-917-534-70-71.
Мастер 
маникюра (р-н Углича). График ра-
боты 2/2. База клиентов есть. Тел. 
8-985-255-33-55.

Мастер-универсал 
и мастер ногтевого сервиса в салон 
красоты "Лайм", график 2/2. До-
стойная з/п. Все вопросы при собе-
седовании. Тел. 8-916-470-05-15.

Машинист з/п от 50 000
фронтального погрузчика, з/п 50000 
руб. И водитель самосвала, з/п 
60000 руб. Тел. 8-926-709-81-81.
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 
для совершения холодных звонков. 
Тел. 8-985-743-73-24.
Механик/оператор з/п от 45 000
по обслуживанию торговых авто-
матов. Наличие автомобиля обяза-
тельно. Тел. 8-901-791-62-43.
Монтажники 
окон ПВХ и алюминиевых конструк-
ций. З/п от 100000 до 130000 р. Обя-
занности: монтаж конструкций из 
ПВХ-профиля и алюминиевых из-
делий; выполнение монтажных ра-
бот согласно техническому зада-
нию. Требования: знание всех видов 
монтажа; опыт работы приветству-
ется (1-3 года); обязательно наличие 
спец. инструмента для монтажа окон; 
наличие транспорта. Условия: пол-
ный рабочий день; трудоустройство. 
Тел. 8-926-933-87-90 Юрий.
Мясник-обвальщик 
в супермаркет, смены 7/7 по 8 ча-
сов в день. Тел. 8-926-088-95-01.
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 метал-
ла - полн. раб. день, 5/2. З/п стабил. 
Изготовление деталей из листово-
го металла. Возможно обучение. Тел. 
8-985-839-40-81 звонить с 8 до 17.

Оператор 
на склад "Логистера" ООО, г. 
С.Посад, Московское ш., д.46-а. 
Обработка операций с системе уче-
та склада, обработка сопровожда-
ющей документации. Оформление 
согласно ТК РФ. График сменный 
2/2 с 8.00 до 20.00. Испытат. срок 1 
месяц. З/п от 40000 р. до 55000 р. 
на руки. Тел. 8-903-678-20-06.

Официант 
в кафе "Вареничная" на постоянную 
работу. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-965-373-27-32.
Официанты 
на постоянную работу в кафе "Лан-
дау". Подробности при собеседова-
нии. Тел. 8-916-677-21-15.

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 
ежедневная оплата, хорошая база 
клиентов, дружный коллектив. Гиб-
кий график. Тел. 8-985-255-33-55.
Парикмахер-универсал 
в ТЦ "Маяк" и ТЦ "Торговые ряды". 
Тел. 8-910-406-72-78.
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Парикмахер-универсал 
мастер маникюра-педикюра в па-
рикмахерскую "Крокус", желатель-
но с опытом работы. Тел. 8-916-
256-44-41.
Плотник-кровельщик з/п от 75 000
ученик плотника. Тел. 8-905-703-
71-17.
Повар 
в кафе "Вареничная", з/п 30 т. р. 
+ премия, график работы с 9.00 
до 22.00. Все подробности по тел. 
8-965-373-27-32.
Повар 
в кафе "Пиросмани", з/п от 30000 
+ премия. Подробности при собе-
седовании. Тел. 8-910-409-28-86.
Повара 
в кафе "Ландау", з/п от 30 т. р. + 
премия. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-916-677-21-15.
Повар-универсал з/п от 35 000
ресторану на пост. работу. График 
работы гибкий, 12-часовой рабочий 
день, с 11.00 до 23.00. Развоз персо-
нала на дежурной машине либо так-
си после работы в вечернее время. 
Обязанности: приготовление блюд 
по тех. картам; своевременная отда-
ча блюд в зал. Требования: наличие 
медицинской книжки, чистоплот-
ность, аккуратность. Звонить с пн. по 
пт. с 11.00 до 17.00. Тел. 8-985-456-
34-43 Елена Николаевна.
Подсобный рабочий 
на частное подворье, з/п по собе-
седованию. Тел. 8-925-047-26-31.
Прачка 
в гостиницу "Центральная"; г/р 2/2 
или 3/1, з/п 1000 р./см. + премия. 
Тел. 8-905-720-85-47.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.
Продавец 
в магазин женской одежды "Барыш-
ня" на вокзале, г/р 2/2, без в/п. З/п 
- оклад + %. Тел. 8-916-624-81-03, 
8-985-347-16-47, 8-916-104-25-49.

Продавец 
в магазин продукты, С.Посад, ул. 
Фаворского, без в/п, опыт рабо-
ты, з/п при собесед. Тел. 8-925-
515-88-75 Наталия.

Продавец 
в магазин по адресу: С.-Посадский 
г.о., ДНТ "Красная сторожка". Тел. 
8-905-735-51-74 Мария.
Продавец 
в сеть магазинов «С грядки» 
(овощи-фрукты), г. С.Посад. Па-
спорт РФ, медкнижка, сертификат 
о вакцинации, знание компьюте-
ра. Без в/п. З/п от 2000 р. + %, гра-
фик по договоренности. Тел. 8-926-
599-01-59 Ольга Олеговна.
Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.

Работники 
на пищевое производство: грузчик-
разнорабочий, з/п 23 т.р.-25 т.р.; 
уборщица, з/п 17 т.р.; оператор-
бухгалтер (знание 1С), з/п 25 т.р.; 
грузчик - помощник наладчика, з/п 
25 т.р.-27 т.р. Тел. 8-926-277-96-86.

Рабочие 
на покос травы, можно без о/р. Гр/р 
5/2 с 8 до 17, официальное трудоу-
стройство согласно ТК РФ, з/п 2 раза 
в месяц. С.-Посадский г.о., пос. Бого-
родское. Тел. 8-915-330-12-73.

Разнорабочие 
на производство для ООО "Фара-
лон". Адрес: С.Посад, ул. Централь-
ная, д. 1. Тел. 8-915-074-20-99, 8 
(496) 549-18-74.
Разнорабочий 
на дачу, без вредных привычек, 
гражданин РФ. Тел. 8-916-227-16-76.
Разнорабочий 
З/п от 40000 руб. Тел. 8-916-113-48-65.
Разнорабочий з/п от 25 000
Работа с металлом. Г/р 5/2, полный 
рабочий день. З/п стабильная. Тел. 
8-985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Сантехник 
на птицефабрику. Тел. 8-926-779-69-71.

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 комплектующих. 
Распиловка сэндвич-панелей. Сбор-
ка комплектующих по заказам. Ра-
бота на производстве пластиковых 
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 
с опытом работы. Изготовление ре-
шеток, теплиц. "Стройдвор" на Рыб-
ной ул. Тел. 8-926-040-55-02.
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.

Слесарь-ремонтник 
(рабочий по зданию) для управля-
ющей организации по обслужива-
нию торговых центров. График ра-
боты сменный, сутки через трое. 
Оформление по ТК. Полный соцпа-
кет. От 2200 руб. смена. З/п офици-
альная, 2 раза в месяц - перечис-
лением на карту. Запись на собесе-
дование по тел. 8 (496) 551-02-62, 
8-985-979-33-27 строго с 8 до 18.

Слесарь-сантехник 
разнорабочий, дворник, уборщица, 
электрик, сварщик в ЖКО. З/п и г/р 
при собеседовании. Звонить в пн.-
пт. с 9 до 18. Тел. 8-965-282-68-45.
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Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-964-646-
70-81 с 9.00 до 19.00.
Слесарь-сборщик/оклейщик 
з/п от 44 000
Оформление по ТК. Тел. 8-901-791-
62-43.
Сотрудник 
в прачечную. Г/р 2/2 с 8.00 до 
17.00. Тел. 8-965- 228-69-27.
Сотрудники 
охраны. Удостоверение частного 
охранника обязательно. Тел. 8-916-
218-24-41.

Специалист 
по охране труда. Требования: в/о, 
опыт работы в охране труда, знание 
правил по ТБ, ПБ, ЭБ, техносфер-
ная безопасность. Гр/р 5/2 с 8 до 
17, официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ, з/п 2 раза в месяц. 
С.-Посадский г.о., пос. Богород-
ское. Тел. 8-915-330-12-73.

Специалист 
по качеству продукции в органи-
зацию. Желательно женщина, без 
о/р, обучим на месте. Работа в г. 
Хотьково, г/р 5/2. З/п 30000 р. 
Остальное при собеседовании. Тел. 
8-926-235-01-53 Олег Анатольевич.
Сторож 
на автостоянку. График работы сут-
ки/трое. Тел. 8-926-615-13-93.
Строитель-рабочий з/п 40 000
Работа в сфере строительства и ре-
монта. Работа разъездная, объекты на 
территории С.-Посадского округа. До-
ставка от места сбора до объекта и об-
ратно. Навыки, умения в строитель-
стве. Тел. 8-926-431-78-00 Андрей.
Уборщица 
г/р 2/2. З/п от 18000 р. Тел. 8-926-
555-09-08.
Уборщица з/п от 18 000
Сменный график 2/2. Тел. 8-926-
555-09-08.
Уборщица-посудомойщица 
в службу доставки пиццы в г. Хоть-
ково. График сменный, бесплатное 
питание, доставка домой транспор-
том. Наличие медкнижки обяза-
тельно. Тел. 8-925-721-55-00.

Уборщица-посудомойщица 
График сменный. Тел. 8-915-042-
05-25.

Уборщицы 
в зал кафе "Лагманная" на Угличе. Тел. 
8-910-409-68-76 Наталья Викторовна.
Уборщицы 
в клининговую компанию. Уборка 
квартир. С.Посад. 963-653-39-20.

Упаковщик з/п от 35 000
изделий. Работа на производ-
стве пластиковых окон г. С.Посад. 
Сдельная оплата труда - от коли-
чества 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.

Филетировщик, обработчик 
рыбы 
ГК "Планета Холода". Г/р двусмен-
ный (день/ночь). З/п сдельная. Раз-
делка рыбы на филе. Приветствуется 
опыт работы на рыбном или мясопе-
рерабатывающем предприятиях. Го-
товы рассматривать кандидатов без 
опыта работы, стажировка и обуче-
ние предоставляются. Звонить по тел. 
8-909-157-49-92 - Андрей.

Швеи з/п от 30 000
в ателье на ремонт одежды и на 
массовый пошив. З/п сдельная. 
График 2/2, 2/5. Тел. 8-915-170-43-
22, звонить с 12.00 до 19.00.
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.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.
Электрик 
в ТЦ на Угличе на постоянную ра-
боту, г/р 2/2 с 8 до 20 00. З/п со-
гласно штатному расписанию. Тел. 
8-967-137-77-20.

Электрогазосварщик; 
слесари по ремонту гидротурбин-
ного оборудования; электромонте-
ры по ремонту подъемных соору-
жений. О/р обязателен. Г/р 5/2 с 8 
до 17, официальное трудоустрой-
ство согласно ТК РФ, з/п 2 раза в 
месяц, С.-Посадский г.о., пос. Бого-
родское. Тел. 8-915-330-12-73.

Электромонтажник з/п от 43 000
опыт работы от 1 года. Тел. 8-901-
791-62-43.
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 ста-
бильно. Тел. 8-985-839-40-81, зво-
нить с 8 до 17 часов.
Юрисконсульт з/п 40 000
на пост.работу на рынок "Торговые 
ряды". График работы 5/2 с 9 до 18. 
Образование высшее юридическое. 
Опыт работы от 3 лет. Резюме вы-
сылать на sptr_06@mail.ru.

401. Организации
 требуются

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

"ТК РусГидро" АО треб.: водите-
ли автомобиля (кат. В, С), маши-
нисты экскаватора, машинисты 
крана (крановщик), машинисты 
бульдозера, водители погрузчика, 
монтажники по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций, арматурщики, плотники, бе-
тонщики, подсобные рабочие. 
Официальное оформление. Бе-
лая з/п (оклад, премии) с выпла-
той 2 раза в мес., добровольное 
медицинское страхование в веду-
щих клиниках С.-Посадского г.о. 
и г. Москва, страхование от не-
счастных случаев и болезней, не-
государственное пенсионное обе-
спечение, корпоративное обуче-
ние за счет средств работодате-
ля, корпоративные льготы: мате-
риальная помощь к отпуску; ком-
пенсация фактических расхо-
дов на содержание в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях детей; компенсация факти-
ческих расходов по приобрете-
нию абонемента/карты в спорт-
клуб, спортивные секции, бассейн 
и др. работникам и детям работ-
ников и пр. Тел. 8-926-717-97-40 
Доронина Арина.
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В ГРК требуются: повара, посу-
домойщицы, пекарь-кондитер, 
портье-администратор, горничные, 
маляр, сантехник, официанты. Тел. 
8 (496) 547-53-93.
В кафе "Брынза".: повара, офици-
анты. Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8-916-992-02-48.
В кафе "Кухмистерская": повара, 
официанты на постоянную работу. 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 8-919-767-36-78.
В кафе "Пиросмани" на по-
стоянную работу: официанты, 
посудомойщица-уборщица. Под-
робности при собеседовании. 
8-910-409-28-86.
В ресторан треб.: прачка и посудо-
мойщица. График работы сменный, 
питание бесплатное, без в/п, обра-
зование и опыт не требуются. Под-
робности по тел. 8-916-061-31-51 
Светлана Ивановна.

В ресторан-музей русской кухни 
треб. на работу: повар-кондитер, 
повар горячего цеха, посудо-
мойщица, уборщица. Наш адрес: 
пр-т Красной Армии, 133-б. Под-
робности графика и з/п по тел. 8 
(496) 541-43-43.

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, грузчи-
ки, слесари-ремонтники. Оформле-
ние по ТК РФ. График сменный. З/п 
от 22000 до 35000 руб. Тел. 8-915-
051-61-55.

Денежная подработка студен-
там на каникулах и далее. Сме-
ны и короткий раб. день. Помощь 
с жильем и частичная оплата его + 
проезд при трудоустройстве. Тел. 
8-916-575-90-17.
Массаж. Обучение. Набор в груп-
пу и индивидуально. Без навы-
ков. Трудоустройство при жела-
нии. Оплата проезда из другого го-
рода при трудоустр. Тел. 8-968-
540-54-46.

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, 8-967-004-34-14.

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.
Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: операто-
ры, аппаратчики в цех; строитель-
отделочник. З/п стабильная. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (496) 
549-18-11.
Швейного предприятия требуются: 
швеи, з/п от 38000 руб.; операто-
ры, з/п от 35000 руб.; упаковщики 
(женщины, мужчины), з/п от 27000 
руб. Официальное оформление 
на работу, оплачиваемый отпуск 
и больничные листы, г. Хотьково. 
Тел. 8-985-167-62-02 Елена.

Швейному предприятию требу-
ются: закройщики, помощники 
закройщика, швеи. Тел. 8-903-
786-81-63.

Швейному предприятию (в связи с 
расширением производства) треб.: 
швеи с опытом работы (3 челове-
ка); швеи на спец. машины - можно 
без опыта работы (2 человека); тер-
моотделочник; уборщица. Оформ-
ление по ТК, соцпакет. График ра-
боты 5/2, выходной: суббота, вос-
кресенье. Праздничные дни по ТК. 
Обращаться по дресу: г. Красноза-
водск, ул. Театральная, д.10, ООО 
"Стиль-М". Тел. 8 (496) 545-82-55, 
8 (495) 995-11-32, 8-965-216-45-06.

402. Ищу работу
Главбух удаленно или свободный 
график. Опыт 25 лет. ОСНО, УСН, 
госконтракты. Тел. 8-916-586-27-78.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетических 
процедур, кабинет ногтевого сер-
виса, кресло парикмахера. Тел. 
8-926-393-50-52, 8-967-004-34-14.

405. Обучение
Всемирно известная изостудии 
"Обыкновенное чудо" и педагог Н. 
Бухонов Дворца творч. "Истоки" 
ждет детей 6-17 лет раскрывать тай-
ны живописи, графики, лепки, уча-
ствовать в арт-квестах, конкурсах. 
Бесплатно. Запись. Вознесенская, 
20, с 16.00. https://vk.com/studia_
obyknovennoe_chudo. Тел. 8-916-
073-36-84.

Заслуженный тренер Рос-
сии (стаж 50 лет) Душко Анато-
лий Степанович, подготовив-
ший 4 МСМК и 17 мастеров спор-
та, проводит набор в школу тя-
желой атлетики мальчиков и де-
вочек 9-15 лет, желающих стать 
сильными. Занятия бесплатно. 
Стадион "Луч", пн., ср., пт. с 16.00 
до 18.00.
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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.

Индийский точечный массаж. 

Аюрведа. Тел. 8-909-948-33-64.

Психолог по психосоматике. Сня-

тие блоков у детей и взрослых. Тел. 

8-909-948-33-64.

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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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

Холодильник "Хаир", черный, б/у 
2 года, с морозильником (2 огром-
ных ящика). Дешево. Срочно. Тел. 
8-916-086-55-16.

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.

Спорт, отдых, 
путешествия

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.
Индийский точечный массаж. 
Аюрведа. Тел. 8-909-948-33-64.
Конные прогулки в лес. Детские 
группы с проживанием, обуче-
ние, питание, бассейн. Тел. 8-903-
796-21-23.
Психолог по психосоматике. Сня-
тие блоков у детей и взрослых. Тел. 
8-909-948-33-64.

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.
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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.

Программист. Пишу маленькие 

эффективные программы на язы-

ках СИ и Ассемблер. Обучаю про-

граммированию. Самодельные 

компьютеры, nik.hot.msk@yandex.

ru. Тел. 8-916-161-88-22.

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
Мёд в сотах, зрелый, не привоз-

ной, местный. Продаю в рам-

ках. Самовывоз или доставка. Тел. 

8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.
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Сельхозтовары

581. Продаю
Навоз в мешках. Самовывоз 100 
р. Доставка 200 р. Тел. 8-903-618-
36-56, 8-926-463-34-56, 8-901-
560-65-63.

Сено в мини-рулонах, 15 кг. Крас-
ное пламя, Владимир.. обл. Тел. 
8-910-776-59-88.

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

Другие товары

591. Продаю
Отдам бесплатно инвалидную ко-
ляску. Тел. 8-926-412-27-40 На-
дежда.

Другое

596. Приму в дар
Петропавловскому монасты-
рю требуется помощь строймате-
риалами, одеждой, обувью. Тел. 
8-909-638-40-40.

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.

"Муж на час", любая работа по 
сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.

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

Видеосъемка HD, монтаж, фото-
съемка. Оцифровка видеокассет. 
Сайт: www.zsa.hop.ru. Тел. 8-916-
259-52-65, 8-916-543-06-53.

619. Другое (услуги)
Белая магия, положительные пе-
ремены с 1 посещения. Верну в се-
мью, увеличу прибыль. Снятие 
порчи, приворота. Постановка за-
щиты. Гадание - точность 100%. 
Тел. 8-965-176-07-70, 8-906-710-
47-70.

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 Мария, предсказатель-
ница и провидица, которая обла-
дает чудодейственной силой: заго-
ворит и избавит от вредных при-
вычек, неудач, проклятия, очистит 
вашу душу и тело от сглаза, пор-
чи и любого вида колдовства, вер-
нет любимого, отведет соперницу 
и врагов, а так же воссоединит се-
мью. 100% результат. Тел. 8-985-
858-33-29.

Матушка Александра. Потом-
ственная предсказательница сни-
мет порчу, проклятие, венец без-
брачия, устранит соперницу и со-
перника. Помощь в бизнесе и дру-
гих делах. По пустякам не беспоко-
ить. Тел. 8-985-583-80-03.

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.

Психолог по психосоматике. Сня-
тие блоков у детей и взрослых. Тел. 
8-909-948-33-64.
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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-
товъ", 3 этаж. Тел. 8-903-115-59-90, 
с 10 до 17 час.

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
Relax-массаж для мужчин. Пе-
резагрузка состояния для успе-
хов в делах. Медобразование. Тел. 
8-915-413-79-14.

Девушка познакомится с обеспе-
ченным мужчиной от 35 л. Воз-
можно реализовать то, чего нет в 
обычной жизни. 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.
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.
Только для серьезных отношений 
и совместного проживания. Сим-
патичная, не худая, без проблем, 
51 г., познакомится с жителем Сер-
гиева Посада и округа, без про-
блем. Любителям развлечься - не 
звонить. Тел. 8-916-472-13-44.

762. Мужчины
Для серьезных отношений позна-
комлюсь с шатенкой до 40 лет от 
167 см, проживание постоянно в 
С.Посаде. О себе: 37/186/90, рус-
ский, местный, без в/п, о/высш. 
Тел. 8-916-100-71-75.
Мужчина 67 лет желает познако-
миться для общения с женщиной. 
Тел. 8-965-175-07-97.
Мужчина, 47 лет, познакомится 
с женщиной 40-50 лет для встреч. 
Тел. 8-999-830-12-98.

Животные

771. Продаю

Молодки несушки. Утята подра-
щенные. Тел. 8-926-412-27-40 На-
дежда.
Отличные кролики по отлич-
ной цене. Звоните. Тел. 8-903-157-
39-82.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдадим котят в добрые руки, 2 

месяца. Тел. 8-903-157-39-82.

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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