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000. Финансовые 
услуги

Бухучет и отчетность для ИП и 
ООО. Разово и постоянно. Тел. 
8-916-586-27-78.

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. Граждан-
ские 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
Реммаш, Институтская ул., д.5, 13 
кв.м, 3/5 кирп. Тел. 8-915-015-73-37.
Реммаш, Спортивная ул., 11,5 кв.м, 
3 эт. кирп., с ремонтом. Тел. 8-909-
999-40-68.

111. Продаю 1-комн.кв.
СТАТИСТИКА НОМЕРА 

Количество объявлений:1

Min цена 
кварт.

Max цена 
кварт. Сред. цена

1 150 000 1 150 000 1 150 000

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 уровня. 
Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.
Леонида Булавина 5 650 000 руб.
ул., д.9, общ. 47 кв.м, с/у разд., 
балкон, в новом доме 2021 г. п. 
Большая кухня, просторная при-
хожая. Высокий первый этаж. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
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.
Красная Сторожка, 50 кв.м, 10 сот. 
Тел. 8-909-917-99-93.

Шепелево 1 500 000 руб.
д., С.-Посадский округ, 75 кв.м, 15 
сот., 2-эт., из бруса. На уч. баня, 
хозблок, плодовые деревья, свет, 
колодец. Торг. Тел. 8-926-471-18-
88.

161. Продаю дачи,
 участки

Дача Маньково, СНТ "Калинка". 
Тел. 8-909-917-99-93.

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. 400 000 руб.
С.-Посадский округ, вблизи д. То-
порково, 600 кв.м в СНТ "Земледе-
лец", с хоз. постройкой, огорожен, 
свет по границе. Торг. Тел. 8-926-
471-18-88.

6 сот. 470 000 руб.
Садовая ул., газ, вода, электриче-
ство, интернет. Тел. 8-985-996-
82-92.
6 сот. 850 000 руб.
С.-Посадский округ, СНТ "Гусево-2", 
ровный, эл-во по границе. Тихое 
место, лес, пруд. Плодовые деревья 
и кустарники. Охрана. Ночное осве-
щение. Торг. Тел. 8-901-744-12-15, 
8-917-561-51-27.
6 сот. Дача, Еремино д., С.-
Посадский окр., СНТ "Полесье", дом 
80 кв.м. Тел. 8-909-917-99-93.
9,18 сот. 550 000 руб.
Березняки, СНТ "Рассвет", участок 
ровный, сухой. Тел. 8-985-960-
55-33.
12 сот. Дача, Лоза, скважина, бас-
сейн, манг. зона. Тел. 8-909-917-
99-93.
15 сот. 3 350 000 руб.
Дача, Платформа 81 км, СНТ 
"Луч-2", дом 98 кв.м, 2 эт. Костром-
ской лес. Для круглогодичного про-
живания. Отопление - печь. Баня, 
хоз.постройки. Вода, электриче-
ство, 5 мин. от электрички. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей.
15 сот., Пересвет, д. Самойлово. 
Тел. 8-909-917-99-93.

Куплю
102. Куплю комнаты

Срочно ищу комнату для покупки. 
Тел. 8-926-807-81-62.

112. Куплю 1-комн.кв.
В городе или районе ищем для по-
купки 1-комн. квартиру. Тел. 8-926-
084-09-12.
С.Посад и район, 1-, 2-комн. кв. На-
личные. Тел. 8-909-917-99-93.

122. Куплю 2-комн.кв.
Срочно купим от владельца 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-966-
342-86-73.

132. Куплю 3-комн.кв.
Рассмотрим 3-комн. квартиру 
для покупки в городе/районе. Тел. 
8-926-084-09-12.

152. Куплю дома
Срочно ищу для покупки жилой 
дом от владельца. Тел. 8-966-342-
86-73.

192. Куплю ком.
 недвижимость

Ищу для покупателя производ-
ственные площади с земельным 
участком. Тел. 8-926-084-09-12.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Клементьевская ул., на длит. срок 
женщине. Тел. 8-916-264-96-50.
Пархоменко ул., в частном доме 
со всеми удобствами. Тел. 8-916-
757-00-65.
Сдаю комнату Тел. 8-916-739-
97-52.

Стахановская 10 000 руб.
ул., д.1-а, 12 кв.м, 4/4 кирп., с ре-
монтом, полностью меблирована, 
кухня укомплектована. Тел. 8-926-
011-70-74.

Строительная ул., д.3, 11,2 кв.м, 
2/5 кирп., частично мебель, быт. 
техника. Тел. 8 (496) 541-34-28, 
8-917-557-80-33.
Хотьково, в частн. доме со все-
ми 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.
С.Посад, Большой выбор квартир. 
АН. Тел. 8-915-393-26-90.

153. Сдаю дома
Лешково 40 000 руб.
д.55, 50 соток, 2 эт., дом кирпич-
ный, 3 комнаты пл. 100 кв.м. На 
первом этаже 2 санузла и кухня 20 
кв. м. Есть всё. Баня, гараж, бесед-
ка, мангал, пруд, детская площад-
ка. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей.

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

Офисные помещения, Крас-
ной Армии пр., д.91-б, в аренду 
на 1 и 2 этажах: 7,9 кв.м, 12,6 кв.м 
(1 этаж); 14,7 кв.м (2 этаж). Стои-
мость от 7500 р. до 11500 р. в ме-
сяц. Удобное расположение – 
ост. "Кооперативная", легко до-
браться из любого района горо-
да, парковка. Отопление и свет 
включены в стоимость арен-
ды. Вопросы по тел. 8-903-683-
78-18.

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.

С.Посад-6, Торговая площадь, 
Вакцина, Лесная ул., д. 2-а, от 10 
кв.м и больше, в помещении м-на 
"Магнит". Место проходное. С тор-
говым оборудованием. Тел. 8-910-
480-26-10, 8-985-755-22-87.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка де-
ревьев любой сложности, в т.ч. на 
кладбищах. Работаем с организаци-
ями. 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.

Земляные работы. Тел. 8-968-784-
72-84.

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

Снос старых домов. Вывоз мусора. 
Тел. 8-985-578-71-17.

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

Уборка территории, участка, вывоз 
мусора, удаление деревьев. Демон-
тажные работы. Недорого. Быстро. 
Дешево. Тел. 8-968-784-43-61.

Удаление аварийных деревьев с 
вывозом. Тел. 8-960-701-99-40.

Удаление деревьев. Професси-
онально, быстро, недорого. Тел. 
8-901-725-43-61.

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

Аккуратно строим, реконструк-
ция. Дома, бани, пристройки, кры-
ши, мансарды, фундамент, отмост-
ки. Внутренняя и наружная отделка, 
вагонка, сайдинг, блок-хаус, ими-
тация бруса, утепление, шлифов-
ка, покраска, сантехника, электри-
ка. Кровля крыш металлочерепица, 
профнастил, шифер, ондулин, уте-
пление, водосточные системы, сне-
гозадержатели, подшив свесов. Тел. 
8-901-344-69-15.
Аккуратно: монтаж сайдинга, фа-
садных панелей, металлочерепи-
цы, мягкой кровли, профлист, ши-
фер, ондулин, блок-хаус, имитация 
бруса, вагонка, утепление, шлифов-
ка, покраска, снегозадержатели, за-
боры, водосточная система. Тел. 
8-977-770-17-81.
Бригада комплексная. Строитель-
ные и отделочные работы от фун-
дамента. Крыши любой сложности 
и их реконструкция. Фасадные ра-
боты, утепление. Дома, бани, при-
стройки из бруса, монтаж печей, ка-
мины, котлы, дымоходы, чистка и 
ремонт. Печник, электрик, плотни-
ки, маляры. Тел. 8-965-345-91-55.
Бригада опытных строителей и от-
делочников. Строим дома, бани, 
крыши, пристройки, фундамент, от-
мостка, хозпостройки, мансарды. 
Комбинированная внутренняя и на-
ружная отделка сайдингом, вагон-
ка, имитация бруса, гипсокартон, 
утепление. Проектирование и мон-
таж лестниц. Сантехника, отопле-
ние, водопровод, электрика. Тел. 
8-909-691-30-31.

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

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

Бригада вып.: каракасные дома под 
ключ, усиление слабых фундамен-
тов, демонтаж, монтаж крыш, при-
стройка к дому, кладка блока, кир-
пича, сайдинг, вагонка, имитация 
бруса. Тел. 8-916-718-50-77.
Бригада вып.: дома из газобетона и 
кирпича, дерево-каракасные, брусо-
вые; пристройки, террасы, заборы, 
фундаменты, дренаж фундамента, 
сайдинг. Тел. 8-965-269-73-99.
Выполняем комплекс работ: отдел-
ка квартир, строительство коттед-
жей, монолитные работы, 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.

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

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

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.
Ремонт квартир и домов под ключ. Тел. 
8-916-520-49-59, 8-901-552-48-44.
"Уютный дом" предлагает: уклад-
ку тротуарной плитки, брусчатки, 
устройство дорожек, различных пло-
щадок. Качественно, в срок, договор, 
гарантия 3 г. Новоугличское ш., 58-б, 
ТЦ, 4 эт. Тел. 8-963-698-47-87, 549-
97-30. Сайт: уютныйдом.рус.
Замена старых фундаментов, стол-
биков до глубины 1,5 метра и под-
нятие домов с помощью домкрата 
до 100 тонн. Выезд и консультация 
бесплатно. Замена и ремонт фунда-
ментов. Тел. 8-916-447-15-53.
Подъем домов, сараев, пристроек. 
Тел. 8-916-447-15-53.

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

Земляные работы - все виды. Тел. 
8-977-896-97-48.

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

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

Монтаж кровли, установка водо-
сточной системы и снегозадержате-
лей. Тел. 8-916-463-57-60.

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.

Сниму
104. Сниму комнаты

С.Посад, или близлежащие р-ны. 
Недорого. Тел. 8-908-308-26-87.

114. Сниму 1-комн.кв.
С.Посад, семья, РФ, надолго. Сроч-
но. Тел. 8-964-766-32-69.

Семья РФ из двух человек, Ново-
угличское ш., пр. Красной Армии, 
Валовый пер., ул. 1-ой Ударной Ар-
мии, Зелёный пер. Снимет кварти-
ру. Тел. 8-966-015-39-59.

124. Сниму 2-комн.кв.
С.Посад, русская семья, надолго. 
Тел. 8-915-393-26-90.

Меняю
115. Меняю 1-комн.кв.

С.Посад, + дача на 2-комн.кв. 
Рассм. варианты. Тел. 8-925-854-
47-64.
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Монтаж кровли от стропильной си-
стемы до кровельного покрытия, 
установка и ремонт, водосточной 
системы и снегозадержателей. Тел. 
8-901-513-01-69 Борис.

Бригада выполнит: ст-во малоэ-
тажн. объектов (дома, бани), га-
ражи, навесы, беседки и т.д. Сай-
динг, крыша, забор, щит. дома, 
фундам., кладка кирпича и бло-
ков 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.

Крыши любой сложности. Замена 
и ремонт крыш, домов и гаражей. 
Тел. 8-985-578-71-17.

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

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.

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 домов, 
коттеджей, ремонт квартир, шту-
катурка, стяжка, ламинат, клей-
ка обоев, кафель, покраска, гипсо-
картон. Тел. 8-925-032-83-60.

Фундамент, кладка блоков, кир-
пича, крыша любой сложн., шту-
кат., забор, укладка плитки, кар-
кас. дома, сайдинг. Тел. 8-930-
951-23-22.
Бригада выполнит кровельные ра-
боты любой сложности. Тел. 8-926-
727-37-71.
Бригада выполнит фасадные ра-
боты из любого материала. Тел. 
8-968-526-60-80.

КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.

Покос травы. Тел. 8-985-464-75-10.
"Муж на час". Мелкий быт. ремонт, 
сборка мебели. Электрик, сантех-
ник, установка бытовой техники. 
Любая помощь по дому. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Bсе виды строительных, ремонтных 
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 каче-
ственно сделает ремонт и отделку до-
мов и квартир. Электрика, сантехни-
ка, шпаклевка, плитка, ламинат, уста-
новка 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 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 асфальтной 
крошкой с подготовкой дороги и 
площадки. Тел. 8-903-962-20-87, 
8-916-241-60-77.

Банные печи собственной разра-
ботки. Камины, печи. Сложить или 
отремонтировать. Тел. 8-916-791-
42-03.

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

Бригада строителей быстро и ка-
чественно выполнит работы по воз-
ведению фундамента, стен, крыши. 
Облицовочные работы. Тел. 8-916-
846-80-06.
Бригада строителей: дома под 
ключ, крыши, фундаменты, отмост-
ки, сайдинг, ремонт старых домов, 
террасы, хозблоки, заборы, печ-
ные работы, обшивка домов и мн. 
др. Пенсионерам скидки 15%. Тел. 
8-905-619-71-61 Сергей.
Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Недо-
рого. Тел. 8-964-526-11-83.

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

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

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.
Ванная под ключ от 30000 руб. Бы-
стро и качественно (7-10 дней). Пен-
сионерам скидки. 5% скидка на ма-
териалы. Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 
8-999-925-41-72.
Внутренние отделочные работы: шту-
катурка, шпатл., обои, ламинат, гипсо-
карт., стяжка. Тел. 8-985-782-87-00.
Все виды строительных работ. Тел. 
8-985-578-71-17.
Все виды строительных, отделоч-
ных, ремонтных (дома, дачи, квар-
тиры, офисы) и земляных работ (ко-
лодцы, септики, дренаж, траншеи). 
Тел. 8-916-109-61-33.

Все виды земляных работ. Тел. 
8-930-955-09-83.

Вывоз мусора, демонтаж старых 
построек. Вывоз металла бес-
платно. Тел. 8-925-605-86-14.

Вывоз мусора + демонтаж и снос 
старых строений. Удаление дере-
вьев. Тел. 8-968-784-72-84.
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. Недорого. Тел. 8-985-464-
75-10.

Гидроизоляция гаражей. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-991-753-
90-73.

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

Демонтаж, снос ветхих и ненуж-
ных строений, сараев, домов и т.д. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-999-899-
50-02.
Демонтаж деревянных домов, са-
раев и пристроек. Тел. 8-916-447-
15-53.
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.

Демонтаж с вывозом мусора. 
Уборка территории, планировка. 
Тел. 8-991-753-90-73.

Демонтаж старых домов. Тел. 
8-930-955-09-83.

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

Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Дренаж + траншеи под газ, воду, 
слив. Все виды земляных работ. Тел. 
8-968-784-72-84.
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.
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 всех видов: 
уборка территории, дренаж, от-
мостка, тротуарная плитка. Тел. 
8-916-447-15-53.
Земляные работы вручную и с помо-
щью техники. Вывоз мусора, выезд 
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: 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.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапетов, 
отливов, откосов и др. Тел. 8-917-
560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

Камины, печи. Сложить или от-
ремонтировать. Банные печи соб-
ственной разработки. Тел. 8-916-
791-42-03.

Камины, печи, барбекю. Практика с 
1978 г. Цена договорная. Тел. 8-903-
733-71-02 Сергей.
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 колодцы, чистим, углубля-
ем, а также септики, дренаж, тран-
шеи. Недорого. Тел. 8-985-633-
45-55.
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Копаем траншеи в любом объе-
ме. Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.

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.

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

Крыша, мягкая кровля. Деревянные 
работы. Вагонка, имитация бруса. 
Тел. 8-968-485-06-08.

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

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

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 доставка 
материала со скидкой. Вывоз мусо-
ра. 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.

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. При большом 
объеме доп. скидка. Любой сложно-
сти. 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.
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.
Отмостка, стяжка, тротуарная плит-
ка. Тел. 8-985-464-75-10.
Отмостка, стяжка, заезд для ма-
шин. Дренажные работы. Доставка. 
Тел. 8-977-984-92-65.

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

Печи для бани собственной разра-
ботки. Камины, печи. Сложить 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.
Плитка, ламинат, шпатлевка, обои, 
косметич. ремонт. Недорого. До-
ставка материалов. Тел. 8-916-976-
10-43 Петр, 8-999-925-41-72.

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

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

Покупка черного и цветного метал-
ла, демонтаж, самовывоз. Дорого. 
Тел. 8-916-271-13-99.

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

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

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

Ремонт фундамента. Тел. 8-916-
447-15-53.

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, домов, дач, строи-
тельство, мелкий ремонт. Доставка. 
Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 8-999-
925-41-72.
Ремонт. Все виды работ. Русские. 
Весь инструмент. Без вр. привы-
чек. Сварка, сантехника, электри-
ка, плитка, бордюр и т.д. Тел. 8-925-
040-07-75, 8-929-660-18-37.

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

Сантехника, замена старых труб, 
канализация, установка счетчиков, 
унитазов, раковин, полотенцесуши-
телей, бойлеров. Тел. 8-916-976-10-
43 Петр, 8-999-925-41-72.
Сборка мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. Повешу люстру, 
карнизы. Качественно. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
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. 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.
Септики, монтаж под ключ, слив-
ные ямы, выгребные ямы, канали-
зация, водопровод, траншеи, все 
земляные работы. Тел. 8-910-089-
47-97.

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.

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 дома, бани, гаражи из бло-
ка и кирпича, каркасные, из бруса и 
др. Качество. Тел. 8-901-725-43-61.

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

Строительная бригада. Все виды 
строительных работ: фундамент, 
крыша, отделка, сайдинг. Ремонт га-
ражей. Пенсионерам скидка 25%. 
Тел. 8-916-117-36-90 Виталий.

Строительные работы любо-
го уровня сложности. Выполним из 
своего стройматериала: дома, бани, 
беседки, сайдинг, заборы, установ-
ка тумб под дом, террасы, кров-
ля, фундамент. Пенсионерам скид-
ка 15%. Выезд специалиста, замер 
бесплатно. Гарантия качества. Тел. 
8-968-339-98-39.

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. Недорого. 
Тел. 8-999-899-50-02.
Укладка тротуарной плитки + от-
мостка, стяжка, фундамент. Тел. 
8-901-725-43-61.
Укладка тротуарной плитки, земля-
ные работы, ландшафтные работы. 
Недорого. Тел. 8-985-724-59-01.

Укладка брусчатки, плитки, вагон-
ка. Тел. 8-930-955-09-83.

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.

Услуги строителей. Ремонт, отдел-
ка (дома, дачи, квартиры, офисы и 
т.п.). Земляные работы (колодцы, 
септики, дренаж, фундамент, тран-
шеи и т.п.). Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.
Фундамент, крыша, отмостки, 
кровля, кладка. Тел. 8-962-932-
08-90.
Фундамент + все виды бетонных 
работ. Копка траншей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8-968-
784-72-84.

Фундамент, отмостка, заезд. Дре-
нажные работы. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

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

Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
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Автомобили
301. Продаю

Chevrolet
Lacetti 330 000 руб.
хэтчбек, 2008 г.в., цв. синий ме-
таллик, дв. 1,6 л, бензин, 109 л.с., 
МКПП, пр. 240 т.км, полный ком-
плект, в хорошем состоянии. Торг. 
Тел. 8-903-186-78-21.

Skoda
Octavia 530 000 руб.
лифтбек, 2012 г.в., цв. серый ме-
таллик, дв. 1,4 л, 122 л.с., МКПП, 
пр. 124 т.км, в хорошем состоянии. 
Торг. Тел. 8-999-982-94-53, 8-965-
230-61-20.

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

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.
Фундаменты. Все виды. Качествен-
но. В срок. Недорого. Тел. 8-991-
753-90-73.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
Штукатурка, стяжка, шпатлевка, 
малярные работы. Тел. 8-968-485-
06-08.
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
Электрик. Все виды работ. Тел. 
8-916-686-06-36 Дмитрий.
Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.
Электрика от инженера. Электро-
технический расчет, подбор матери-
алов, монтаж под ключ, ремонт. 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 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.

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.

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.

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

Камин на 120 кв.м, абсолютно но-
вый. Электрические раздвижные 
ворота, б/у. Тел. 8-916-624-81-03, 
9-985-347-11-47.

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

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, блок-хаус, 
имитация бруса, профили-
рованный брус естественной 
влажности и мн. другое. Тел. 
8-909-964-87-00, 8-915-795-08-
05, 8-999-992-99-37.

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

212. Куплю
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.

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

Инструменты

221. Продаю
Электрорубанок, р-110/1100 М, 
"Интерскол". Тел. 8-926-272-94-06.

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, водо-
нагревателей, батарей, труб на по-
липропилен, душевых кабин, счет-
чиков, стир. машин. Гарантия 1 год. 
Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-917-528-42-72, 8 
(496) 547-88-83.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж си-
стем отопления, водоснабж., кана-
лизации. Замена труб, котлов, си-
стема "теплый пол", септики и авто-
номная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.

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

Выполним монтаж отопит. водяных 
и канализационных систем. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 8-910-
423-28-83, 8-925-338-47-05.
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.
Отопление, бойлеры, счетчики, на-
сосы, смесители, обвязка скважин, 
душ. кабины. Тел. 8-903-005-32-57.
Сантехник с большим опытом рабо-
ты. Замена труб. Ремонт и чистка газ. 
колонок, котлов. Установка сантех-
ники любой сложности и ремонт. Га-
рантия 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.
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 состояние. 
Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.
Эмалировка ванн, наливной акрил, 
от 3500 руб. Тел. 8-925-960-13-20.

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

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

ГАЗ-ГАЗель 3302, 2002-2006 г. в., 
двигатель 406, у хозяина, в хор. 
сост. Тел. 8-977-896-77-23.

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.
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Работа
401. Требуются на работу

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

Автослесарь з/п от 30 000
в автосервис в г.Красозаводск. Опла-
та труда сдельная. Работа по графику. 
Все вопросы по тел. 8-916-041-71-40.
Ассистентка 
Активная, общительная, любящая 
домашних животных, требуется в 
качестве помощницы. Гибкий гра-
фик. Предпочтение студентам. Тел. 
8-977-634-32-42.

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.

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

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

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

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

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

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

Дровa березовые, дубовые, ко-
лотые, от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-
03-15.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
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.

Покупка черного и цветного ме-
талла, демонтаж, самовывоз. До-
рого. Тел. 8-968-604-94-94.

Бухгалтер з/п от 25 000
по расчету з/п, банк-клиент, зна-
ние пргограммы 1С 8.3 УПП в ООО 
"Алпойл CП". Тел. 8-967-152-06-60.

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-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-разнорабочий 
з/п от 32 000
со своей машиной птицеводческо-
му комплексу. Доставка работни-
ков из г. С.Посад на инкубатор, Но-
гинский район, село Стромынь + 
работа на инкубаторе. З/п по дого-
воренности, оплата ГСМ. Бесплат-
ные обеды. Тел. 8-916-670-11-52 с 
08-17 Ольга.
Водитель-экспедитор 
кат. B, C; кладовщик-наборщик. 
Тел. 8-916-591-01-96. С 10 до 14, 
Светлана. 8-926-327-56-56. С 14 до 
17, Екатерина.

Грузчик 
на склад металлоконструкций на 
Московском шоссе. З/п 30000 руб. 
Тел. 8-916-663-43-91.

Грузчик-разнорабочий 
з/п 23-25 т.р.; грузчик-помощник 
наладчика, з/п 25-27 т.р. для пи-
щевого предприятия. Тел. 8-903-
568-73-27.
Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.

Дворник з/п от 22 000

г. Хотьково. График 5/2 с 07.00 
до 16.00. Тел. 8-925-431-43-17.

Дворник 
График 5/2, зп от 22000 руб. Убор-
ка территории парка аттракционов 
за ДК им. Гагарина. Тел. 8-985-172-
87-73 Ирина.

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.

Закройщик 
Выполнение раскладок на ткань.
Необходим опыт работы на боль-
ших производствах, умение кроить 
по 70-90 слоев сабельным ножом. 
З/п 50-75 т.р., график 2/2. Тел. 
8-926-363-14-06 Юлия Юрьевна.

Заправщики 
и уборщицы на АЗС (в том чис-
ле студенты и пенсионеры), г. 
С.Посад, д. Бужаниново, д. Сел-
ково, д. Талицы, г. Пушкино. Тел. 
8-985-660-23-54.
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Инженер-сметчик 
Требования: в/о, о/р обязателен. 
Г/р 5/2 с 8 до 17, официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ, 
з/п 2 раза в месяц. С.-Посадский 
г. о., пос. Богородское. Тел. 8-915-
330-14-95.

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.

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

Кассир-раздатчик 
д. Вихрево. З/п 2700 р./сутки. От 
станции заберет машина. Обе-
ды бесплатно, г/р сутки-двое. Тел. 
8-916-453-79-63.

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.

Лаборант 
приглашается на кондитерскую фа-
брику (д. Федорцово), график 5/2. 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 8-916-311-58-14.
Мастер 
или ученик в мастерскую по ре-
монту обуви и изготовлению клю-
чей. Тел. 8 (496) 540-36-61, 8-901-
420-64-96.

Мастер маникюра 
и педикюра. Срочно! С опытом ра-
боты от 1 года. Работа в районе 
вокзала. Клиентская база имеет-
ся. График работы 2/2. Оплата в 
день выхода. Обращаться по тел. 
8-917-534-70-71, 8-925-925-48-08, 
8-985-070-74-20.

Машинисты 
экскаватора, бульдозера, фрон-
тального погрузчика; операто-
ры ДСО (обучение). Высокая за-
работная плата. Работа на карье-
ре, Александровский р-н, Влади-
мирская обл. УКР ООО "Восьмой 
мегавал". www.8megaval.com. Тел. 
8-903-111-84-72.
Менеджер 
для совершения холодных звон-
ков. Тел. 8-985-743-73-24.
Менеджер 
по оптовым продажам. Тел. 8-916-
591-01-96 с 10 до 14, Светлана. 
8-926-327-56-56 с 14 до 17, Ека-
терина.
Монтажники 
систем отопления и помощник 
монтажника. Можно без опыта ра-
боты. З/п по результатам собе-
седования. Тел. 8-903-115-81-86, 
8-916-814-66-58.
Мясник-обвальщик 
в супермаркет, график работы 7/7 
по 8 часов в день. Тел. 8-925-421-
44-60.

Наладчик 
фасовочного оборудования, з/п 
от 35000 р., наладка станков; обе-
спечение бесперебойной работы 
предприятия; оператор фасовоч-
ного оборудования, з/п от 30000 
р., работа на станке; оператор сме-
шивателя, замес специй по рецеп-
туре, з/п от 30000 р., без в/п. Пя-
тидневка. З/п без задержек. Линия 
дой-пак. Пищевое производство 
ООО "Спайсико". Тел. 8-915-221-
43-20 Вячеслав Владимирович.
Оператор з/п от 20 000
котельной в Ситники, п. Заречный, 
Бужаниново, Сватково, сменный 
график. Тел. 8 (496) 551-01-57.
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.

Оператор з/п от 30 000
печатного оборудования на 
цифровую печатную машину и 
ризограф (черно-белая печать), 
5х2. Возможно обучение. Обра-
щаться по тел. 8-903-683-78-18.

Операторы з/п от 28 000
котельной (мазут). Срочно. Опыт ра-
боты не обязателен, сменный график. 
Обращаться по тел. 8-916-747-45-15.

Официант-бармен-
администратор 
в ресторан "Русская деревня", с 
опытом раб. З/п достойная, по рез. 
собесед., Птицеград, ул. Маслиева, 
15-а. Тел. 8-926-136-08-48.

Охранник 
суточный график. Абрамцево. Тел. 
8-919-727-80-03.

Охранники 
на объекты г. Хотьково, Абрам-
цево, Озерецкое, д. Ильино (Мо-
локозавод). Г/р 1/2, 1/3, 2/4. Зар-
плата: 1500-2000 руб./сутки. Тел. 
8-925-081-62-58 Виктор.

Парикмахер-универсал 
Тел. 8-925-202-13-34.
Пекарь 
(2/2, з/п от 35 т. р.); бармен (2/2 
или 5/2, з/п от 25 т. р.). Кафе в цен-
тре города. Тел. 8-910-403-00-50.
Пекарь 
и момощник пекаря, пятиднев-
ка. З/п при собеседовании. Тел. 
8-926-632-15-16, 8-977-509-24-81.
Пекарь 
в пекарню "ЭкоГастронома". Сроч-
но. Тел. 8-965-322-56-36.
Повар 
в службу доставки пиццы и суши. 
Тел. 8-926-273-95-98.

Повар 
в доставку еды, возможно обуче-
ние. Работа в г. С.Посад, Хотьково. 
Тел. 8-996-133-88-46.

Повара 
подсобные рабочие на кухню в 
школьные столовые по адресу: п. 
Реммаш, п. Мостовик, д. Селково, 
г. Хотьково, п. Лоза, д. Марьино, д. 
Муханово. Медкнижка и вакцинация 
обязательны. Тел. 8-916-753-56-25.
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Помощник з/п от 50 000
оператора станков ЧПУ. График ра-
боты сменный. Возможность пере-
работок, г. Хотьково. Тел. 8-985-
524-22-85 Сергей.
Помощница 
по хозяйству, добросовестная. 
Уборка дома, готовка, 1500 р. Тел. 
8-916-257-71-06.
Помощница 
для деловой женщины на 2 дня в 
неделю по 2 часа. Активная, ис-
полнительная, можно учащаяся 
колледжа, вуза. Тел. 8-968-540-
54-46.
Помощница 
по дому и няня в многодетную семью 
с тремя детьми на вечернее время и 
выходные дни. Тел. 8-916-356-58-65.

Посудомойщица з/п 20 000
г/р 5/2 (11-23). Питан., транспорт, 
Птицеград, Маслиева, 15-а. Гр. 
Украины и Белоруссии, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

Продавец 
в сеть магазинов «С грядки» 
(овощи-фрукты), г. С.Посад. Па-
спорт РФ, медкнижка, сертифи-
кат о вакцинации, знание компью-
тера. Без в/п. З/п от 2000 р. + %, 
график по договоренности. Тел. 
8-926-599-01-59 Ольга Олеговна.
Продавец 
график 4/2, без в/п, оформление 
согласно ТК РФ. Подробности при 
собеседовании. Запись на собесе-
дование по тел. 8 (496) 551-74-36.
Продавец 
в магазин, ДНТ "Красная Сторожка", 
д.1. Тел. 8-905-735-51-74 Мария.

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

Продавец 
в магазин женской одежды "Барыш-
ня" на вокзале, г/р 2/2, без в/п. З/п 
- оклад + %. Тел. 8-916-624-81-03, 
8-985-347-16-47, 8-916-104-25-49.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.
Продавец 
в оптику, С.Посад, предпочтитель-
но женщина бальзаковского воз-
раста. Тел. 8-901-556-36-52.

Продавец 
в продуктовый магазин в Березня-
ках, без в/п, медкнижка. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-916-930-
82-01.

Продавец з/п от 25 000
в кондитерский магазин. 
С.Посад, ул. Дружбы. Режим ра-
боты с 09.00 до 20.00. График 
работы подбирается индивиду-
ально. З/п в зависимости от гра-
фика. Тел. 8-926-448-28-58.

Продавец-консультант 
в оптику. Можно без опыта работы 
и медиц. образования. Тел. 8-985-
194-33-89 Елена.
Продавцы 
на рынок "Щедруха", с 8.00 до 
18.00, з/п при собеседовании. Тел. 
8-926-345-68-06.
Работник 
кухни на заготовки и уборщица. 
Тел. 8-926-555-09-08.
Работники 
на упаковку. Подработка. Опла-
та ежедневная, почасовая. Тел. 
8-964-640-25-47.
Работники кухни 
повара, повар-продавец, офици-
анты в кафе "Город", без в/п. Тел. 
8-919-777-94-83, 8-905-505-99-
84 Вадим.

Рабочие 
на покос травы, можно без о/р. 
Гр/р 5/2 с 8 до 17, официальное 
трудоустройство согласно ТК РФ, 
з/п 2 раза в месяц. С.-Посадский 
г.о., пос. Богородское. Тел. 8-915-
330-14-95.

Раздатчик 
печатной рекламы (листовки, фла-
ера). Оплата сдельная. Тел. 8-916-
548-71-87.

Резчик 
фирме по производству гранит-
ных памятников с хорошим опы-
том работы и без в/п. Работа в г. 
Хотьково, условия проживания 
отличные. Зарплата достойная, 
вовремя. Тел. 8-926-139-06-35.

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.

99«Все для Вас-Подмосковье», 26 августа 2021, № 33 (1546) Работа и обучение



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.

Сварщики-сборщики 
в кузнечный цех. Все подробности 
по тел. Тел. 8-964-271-56-36.
Сиделки 
с опытом работы. Собеседование. 
Тел. 8-903-584-65-42, 8 (496) 551-
29-29.
Системный администратор 
в ООО "Алпойл CП". Работа по 
звонку, фиксированный оклад. 
Удаленно, с нечастыми визита-
ми. Знание опер. систем Windows 
(XP, 7,10), Server 2003, 1C 8.3 УПП 
+ SQL на уровне администрирова-
ния. З/п 10-12 т.р./мес. Тел. 8-967-
152-06-60.

Слесари-сборщики з/п от 45 000
приглашаются на работу в ООО 
«БиоПроект Пересвет» на произ-
водство стеклопластиковых изде-
лий. Официальное трудоустрой-
ство, возможно обучение на ра-
бочем месте. Место работы г. Пе-
ресвет. Тел. 8 (496) 549-60-40.

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-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-977-592-
81-60 с 9.00 до 19.00.

Сотрудники 
приглашаются на производство на 
пост. работу, без опыт работы. Под-
робности по тел. 8-925-134-12-00.

Специалист 
по охране труда. Требования: в/о, 
опыт работы в охране труда, зна-
ние правил по ТБ, ПБ, ЭБ, технос-
ферная безопасность. 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. Бо-
городское. Тел. 8-915-330-14-95.

Специалист 
по планированию производства 
приглашается на кондитерскую фа-
брику. Частично на удалении. Тел. 
8-915-016-55-11.
Сторож 
в СНТ в районе Березняков. Тел. 
8-916-605-87-99.
Сторож 
на автостоянку. График работы сут-
ки/трое. Тел. 8-926-615-13-93.

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

Уборщик з/п от 23 000
в КТ "Космик", г/р 2/2. Тел. 8 (496) 
552-18-65.
Уборщица 
в салон "Эгоистка", график 2/2, 
з/плата при собеседовании. Тел. 
8-916-844-93-23, 8-916-510-51-75.
Уборщица з/п 30 000
на длительный срок. Тел. 8-925-
047-26-31.

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

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.

Флорист 
в магазин "Цветы". Опыт работы обя-
зателен. З/п от 40000 руб. Тел. 8-906-
055-17-77 звонить с 10.00 до 20.00.

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.
Швеи 
на швейное производство. Соцпа-
кет. Тел. 8-925-840-40-91.
Швея 
в ООО "Политекс". Обязанности: 
пошив изделий из тентовой ткани. 
График и зарплата по договорен-
ности. Тел. 8 (496) 54-2-29-30.
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.
Шиномонтажники 
с опытом и без обучения. Тел. 
8-903-748-62-42.

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. Бо-
городское. Тел. 8-915-330-14-95.

Электрогазосварщик з/п от 40 000
г. Хотьково. Тел. 8 (496) 551-01-57.
Электромонтажник 
для обслуживания ВЛ, 220-750 кВт, 
пос. Мостовик. Полный соцпакет, г/р 
5/2. Тел. 8-926-496-27-07 Дмитрий.
Юрисконсульт з/п 40 000
на пост.работу на рынок "Торговые 
ряды". График работы 5/2 с 9 до 
18. Образование высшее юридиче-
ское. Опыт работы от 3 лет. Резюме 
высылать на sptr_06@mail.ru.

401. Организации
 требуются

"Посадскому" центральному оте-
лю треб.: повара, горничные, посу-
домойщицы, официанты, разнора-
бочие. Тел. 8-963-659-01-07.
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В имидж-студию "Эгоистка" треб.: 
мастер ногтевого сервиса, мастера 
мужского и женского зала. Аренда. 
Тел. 8-916-927-27-17.
В кафе "Помпончик" треб.: кас-
сир, повар, уборщица, опыт рабо-
ты не требуется, оформление по ТК 
РФ, график 1/3. З/п от 35000. Тел. 
8-929-542-14-82.
В транспортную службу п. Ско-
ропусковский треб.: водители ка-
тегории С, Е (перевозка хим. про-
дукции), автоэлектрик, водитель 
фронтального погрузчика, тракто-
рист, слесарь по ремонту авто. Тел. 
8-909-161-32-89 Игорь.
В школьные столовые треб.: по-
вар, посудомойщицы. Наличие 
медкнижки и прививки от COVID-
19 обязательны. Тел. 8-903-750-
14-41.
Детскому дому-интернату "Берез-
ка" (МООСО) треб.: воспитатели, 
младшие воспитатели, повара, ку-
хонные рабочие. Тел. 8 (496) 551-
90-28, 8 (496) 548-75-63.
ИФНС России по г. Сергиеву По-
саду треб. сотрудники - граждане 
РФ старше 18 лет с в/о в кадровый 
резерв. Тел. 8 (496) 541-35-32, 8 
(496) 541-35-33.
Кондитерской фабрике (д. Фе-
дорцово) на производство треб.: 
фасовщицы, рабочие, з/п 1600 
руб./смена; операторы упаковоч-
ных машин, з/п 2000 руб./смена. 
Смена 11 часов. Возможно вахта. 
Без опыта работы. Доставка до фа-
брики корпоративным транспор-
том. Тел. 8-985-619-41-59, 8-963-
624-48-19, 8-916-704-36-92.
На производство п. Скоропу-
сковский треб.: аппаратчик синте-
за, подсобный рабочий, уборщи-
ца, слесарь КИПиА, электрик по 
ремонту оборудованию, обмот-
чик электрических элементов. Тел. 
8-909-161-33-15 Татьяна.
На производство п. Скоропу-
сковский в РМЦ треб.: сварщик-
аргонщик, слесари-ремонтники, 
инструментальщики и по изготов-
лению нестандартного оборудо-
вания, токарь. Тел. 8-909-161-33-
15 Татьяна.
На работу в столовую треб.: ра-
ботник для чистки овощей и повар-
универсал. График и зарплата при 
собеседовании. Тел. 8-926-178-50-
31, 8-926-782-66-19.
Няня к мальчику 1 год 4 месяца. 
Вахтовым методом 10/10; 14/14. 
Предпочтительно женщина до 50 
лет. Оплата по договоренности. 
Тел. 8-925-200-02-03.
Организации треб.: дворник, тех. 
служащий, буфетчица. Тел. 8 (496) 
547-29-22, 8-915-033-53-10.

Подработка. Разноска газет, 1 раз 
в неделю. Запись на собеседова-
ние по тел. Тел. 8-915-019-00-55.
Производственная компа-
ния приглаш. на пост. работу 
фасовщиков-упаковщиков, груз-
чиков. Г/р 2/2 по 12 асов. З/п вы-
сокая - сдельная. Тел. 8-965-222-
55-12.

Производственному предпри-
ятию требуются слесари МСР, 
слесари на обшивку обор. Оклад 
до 57000 р., по итогам собесе-
дования. Оформление по ТК 
РФ. Г/р 5/2, с 8.00 до 17.00. Ме-
сто работы: Реммаш пос., Стро-
ительная ул. Тел. 8-925-323-90-
55, 8-915-286-96-70.

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 эстетиче-
ских процедур, кабинет ногтево-
го сервиса, кресло парикмахе-
ра. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967-
004-34-14.

Трикотажному производству тре-
буются: швеи, упаковщицы. Тел. 
8-964-640-25-47.
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.
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.

403. Сотрудничество
Сдается кабинет для эстетиче-
ских процедур, кабинет ногтево-
го сервиса, кресло парикмахе-
ра. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967-
004-34-14.
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Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
Инвалидная коляска, новая, шир. 
сиденья 41 см, дешево. Тел. 8-967-
203-56-38.
Подгузники для взрослых Seni, 
размер L (3), 25 р. за штуку. Тел. 
8-926-869-81-47.
Подгузники для взрослых Seni, 30 
р. за штуку, в половину стоимости, 
размер L (3). Тел. 8-967-203-56-38.

Услуги

433. Медуслуги

"Анонимные наркоманы". По-

мощь наркозависимым, бесплатно. 

www.na-msk.ru. Тел. 8 (495) 505-

33-96, 8-916-076-14-00.

Профессиональный массаж. До-

рого. Хотьково, мужчинам, детям 

и взрослым, 13 лет опыта работы. 

Стоун-массаж, Креольский массаж 

и т.д. Тел. 8-989-676-58-65.

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

Заслуженный тренер России 
(стаж 50 лет) Душко Анатолий 
Степанович, подготовивший 
4 МСМК и 17 мастеров спорта, 
проводит набор в школу тяже-
лой атлетики мальчиков и де-
вочек 9-15 лет, желающих стать 
сильными. Занятия бесплатно. 
Стадион "Луч", пн., ср., пт. с 16.00 
до 18.00. Для справок тел. 8-916-
333-70-73.

Математика. ОГЭ, ЕГЭ. Репетитор, 
опыт 14 лет. Информатика, англ. 
яз., обществознание. Тел. 8-925-
700-60-01.

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.

Репетиторство, химия. Тел. 8-925-
992-67-89.

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

501. Продаю
Шкаф-купе с зеркалом, выс. 2,15, шир. 
1,55 м. Шкаф-купе выс. 2,3, шир. 1,5 м. 
Шкаф платяной выс. 2,1, шир. 90, светл. 
трельяж, тумбочка. Тел. 8-925-854-
47-64.

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

Бытовая техника

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.
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.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Хоккейная форма, полностью, на 
мальчика 7-10 лет. Тел. 8-916-624-
81-03, 8-985-347-16-47.

Спорт, отдых

452. Оздоровительный 
отдых

31 км от С.Посад. Дом посуточно 

со всеми удобствами на 14 чел. Ло-

шади, питание, баня за доп. плату. 

Тел. 8-903-796-21-23.

Конные прогулки в лес. Детские 

группы с проживанием, обуче-

ние, питание, бассейн. Тел. 8-903-

796-21-23.
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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.

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

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.

Все для детей

561. Продаю
Брюки школьные, темно-синие, в поясе 
8 см, длина 109, почти новые, 500 р. Тел. 
8-915-265-58-03.

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.

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.

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

Другие товары

591. Продаю
Стиральная машинка автомат 
Bosch. Кресло-кровать. Тел. 8-964-
568-74-98.

Другое

596. Приму в дар
Мебель, посуду, технику, строи-
тельный материал, школьные при-
надлежности. Тел. 8-916-757-00-
65.

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.

Все услуги плотника, отделочника, 
сантехника, электрика, автоуслуги, 
деревянные дома под ключ. Тел. 
8-917-533-27-32.

Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.

Уборка квартир, коттеджей. Тел. 
8-926-953-20-90.

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.

Дар от Бога. Помогу в тяжелых си-
туациях: от алкоголя, по здоровью, 
сниму венец безбрачия, помогу в 
семейных делах, гадаю на картах. 
Тел. 8-985-455-41-88.

Делаю массажи: позитивный ре-
лакс, классика и тонизирующий. 
Дешево и сердито. Тел. 8-905-712-
66-75.

Консультация и первоначаль-
ная помощь, белая и черная ма-
гия, проблемы с детьми, денеж-
ная магия. Тел. 8-905-743-33-98 
Соломея.

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.

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.

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.

Знакомства

761. Женщины
Массаж для мужчин. Спецпракти-
ки восстановления и усиления воз-
можностей. Медобразование. Тел. 
8-915-413-79-14.

Массаж-relax для мужчин, де-
вушек, семейных пар. Тел. 8-967-
028-90-64.

Релакс-встреча для мужчин от 38 
до 60 лет. Помогу отвлечься от ру-
тины повседневности. Тел. 8-916-
329-48-94.

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, 55 лет, познакомится 
со стройной девушкой для встреч. 
Тел. 8-968-748-39-72.

Мужчина, 62, познакомится с 
позитивной пенсионеркой. Тел. 
8-915-110-25-76.

Мужчина, 32 г., без в/п, без жи-
лищных и материальных проблем, 
познакомится с девушкой для се-
рьезных отношений. Тел. 8-929-
633-85-89.

Мужчина 61 год. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с 
женщиной 55-65 лет. Проживаю 
в частном доме. Тел. 8-916-546-
18-63.

Обеспеченный мужчина, 41 г., хо-
чет познакомиться с девушкой для 
встреч. Тел. 8-964-517-50-05.

Познакомлюсь для серьезных от-
ношений с женщиной 45-50 лет, не 
склонной к полноте. О себе: Близ-
нец, 54/174/72. Тел. 8-925-434-
86-89.
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Животные

771. Продаю

Коза и козочка, окот будет 1 октя-
бря. Срочно. Тел. 8-903-269-20-
08 Татьяна.
Корова 3-м отелом. Тел. 8-915-
175-61-58.
Корова ч/пестрая, 3 отел. Годова-
лая телка и 3-мес. телка. Срочно. 
Тел. 8-903-269-20-08 Татьяна.

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

Милые киски-ириски, 2,7 мес., 
3-цветный окрас и белый, ждут любящую 
хозяйку. Ласковые, знают лоток, мурлы-
ки. Тел. 8-985-033-19-96, 8-903-245-92-
06 с 13 до 22.

Петушки 10 штук, им по 1 году. Срочно. 
Тел. 8-926-103-86-37.

Собачки, недорого, 3 мес., порода са-
моедская лайка, белоснежные. Тел. 
8-915-283-95-99.

776. Отдам в добрые руки

Отдам котят от кошки-
крысоловки. Серый, черный, 
черно-белый, пятнистый. Котятам 
3 мес. Тел. 8-967-186-83-23.

779. Другое

Опилки сухие, лиственные поро-
ды, мешок 300 л/200 р. Достав-
ка от 10 мешков бесплатно. Тел. 
8-916-102-33-64.

Частный приют для кошек и собак очень 

нуждается в любых кормах и наполните-

лях для туалета. Тел. 8-964-529-60-99.

Растения

781. Продаю
Распродажа многолетних цветов. 
Август-сентябрь. Дешево. Семхоз. 
Тел. 8-962-926-57-81.

Столетники. Разных размеров и 
возраста. Тел. 8-919-777-60-78.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Аттестат ученика Хомякова Ильи 
Геннадьевича, окончившего шко-
лу №18 в 1995 году утерян. Считать 
его недействительным.

Утерян аттестат на имя Васильевой 
Елены Николаевны, дата выдачи 
2003 г., выдан Нагорьевской сред-
ней общеобразовательной школой 
Переславского муниципального 
округа Ярославской области. Про-
шу считать недействительным.

Присмотрю за пустующим жильем или 

сниму недорого. Тел. 8-916-181-98-32.

Прошу отозваться Бусыгину Елену Ни-

колаевну. Отец. Адрес в редакции или 

г. В-Уральск, Челябинская область, ул. 

Магнитогорская, д.2, кв.21.

Самая точная диагностика личности: ма-

трица и психология. Потенциал взросло-

го ребенка, профессии, совместимость 

пар, техники проработки. Экспресс-

разбор бесплатно. Тел. 8-915-086-41-34.
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