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000. Финансовые 
услуги

Окажем помощь в одобрении 
кредита, ипотеки, займа для любо-
го вида недвижимости. Срочный 
выкуп до 90 %. Банкротство в рас-
срочку. Тел. 8-916-628-88-23.

002. Юридические 
услуги

ProZaкон. Юридическая кон-
сультация. Подготовка право-
вых документов, досудебное 
урегулирование споров, пред-
ставительство в суде. Практиче-
ский опыт более 15 лет. С.Посад, 
пр-т Красной Армии, д.171. Тел. 
8-916-418-81-08.

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

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

Реммаш 800 000 руб.
Институтская ул., 2 комнаты, 31 
кв.м, 5/5 кирп. Торг. Тел. 8-916-
313-84-71, 8-916-349-35-29.
Реммаш 800 000 руб.
Институтская ул., д.5, 13 кв.м, 3/5 
кирп. Тел. 8-915-015-73-37.

Лоза, общ. 64 кв.м, продам 1/3 2-комн. 
кв. Тел. 8-963-787-55-93.

111. Продаю 1-комн.кв.
Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 , ев-
роремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, ку-
рортная зона. остановка рядом. Тел. 
8-909-650-17-60.

121. Продаю 2-комн.кв.
Вифанская 2 350 000 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.

131. Продаю 3-комн.кв.
Птицеградская 5 830 000 руб.
ул., д.21, общ. 60 кв.м, кухня 7 кв.м, 
4/5 пан., с/у разд., свежий ремонт, 
заезжай и живи. Тел. 8-985-960-
55-33 Андрей.

151. Продаю дома
Арханово 3 200 000 руб.
д., "Ленинец" ДКП, 8 сот., газ, вода, 
септик, электричество, хозпострой-
ки, прописка.10 минут ж/д ст. Ра-
донеж. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей.

Васильково д., 35 кв.м, 20 сот., старый, 
эл-во, газ по границе. 2300000 руб. Тел. 
8-925-084-04-29.

Наугольное д., 49 кв.м, 19 сот., с пропи-
ской для ПМЖ или дачу. Газ, скважина. 
Тел. 8-915-410-55-65.

Зельва 1 100 000 руб.
г.п., Гродненская обл., Беларусь, 
Шаповалова ул., д.6, 70 кв.м, 17 
сот., деревянный, газифицирован, 
водопровод, городская кан. Торг. 
Тел. 8-926-753-15-29.

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. 800 000 руб.
Дача, Скобяной пос., СНТ 
"Дружба-3", дом 34 кв.м, 2-эт. 
Электричество. Пешая доступность 
от остановки общественного транс-
порта. Фото на www.rant-e.ru. Тел. 
8-985-960-55-33. Андрей.
5,5 2 000 000 руб.
сот. Дача, в черте г. Хотьково, дом 
44,3 кв.м, 2-эт., деревян., печ-
ное отпление, эл-во, водопровод, 
баня, хозпостройки, построено 1/3 
кирп. дома. Тел. 8-909-158-54-
33 Раиса Васильевна. Звонить по-
сле 14:00.
5,9 сот., Краснозаводск, СНТ. Торг. 
Тел. 8-985-683-63-44, 8-905-796-
07-51.
6 сот., СНТ "Гусево", С.-Посадский, 
круглогодичный подъезд. На тер-
ритории СНТ есть пруд, пляж, дет-
ская площадка. Участок ровный, 
без строений. 8-925-040-07-75, 
8-929-660-18-37.
6 сот. 350 000 руб.
Барканово д., СНТ "Грошево", С.-
Посадский округ, подъезд кругло-
годичо, электричество по границе. 
Тел. 8-916-456-74-61.
8 сот. 750 000 руб.
Воронино д., "Восход-2" СНТ, дом 
55 кв.м, баня, свет, вода. Тел. 
8-916-568-11-48.
9 сот., Новый пос., эл-во, теплица, 
рядом пруд. Тел. 8-916-821-64-72.
9,18 сот. 550 000 руб.
Березняки дер., СНТ "Рассвет", уча-
сток ровный, сухой. Торг. Тел. 
8-985-560-55-33 Андрей.
15 сот. 3 650 000 руб.
Дача, пл. 81 км, "Луч-2" СНТ, дом 
98 кв.м, дом 2-эт. из костромского 
леса. Для круглогодичного прожи-
вания. Отопление: печь. Баня, хоз-
постройки. Вода, электричество. 5 
минут от электрички. Тел. 8-985-
960-55-33.

20 сот. 650 000 руб.
С.-Посадский г.о., Борисово д., 
прямоугольный, ровный, доро-
га, рядом лес (грибы, ягоды), свет 
по границе, можно делить на 2, 
без посредников. Торг. Тел. 8-916-
150-78-09.

7 сот., Загорские Дали, СНТ, в частной 
собственности. Садовый домик 18 кв.м, 
треб. ремонта. Экология, озеро, лес. Го-
родская инфраструктура. 300000 руб. 
Тел. 8-906-057-48-85.

15 сот., до г. Хотьково 12 мин., Тешило-
во дер., С.-Посадский округ, ИЖС, свет, 
пруд, около леса. Бытовка, блоки на 
фундамент, брус на баню. Есть магазин, 
чистое озеро (рыбалка), грибы. Продаю 
по большой необходимости. Тел. 8-915-
498-50-23.

171. Продаю гаражи
"Южный" ГСК, кирпич., подвал, 24 кв.м, 
плиты. Цена договорная. Тел. 8-916-
773-35-69.

Куплю
102. Куплю комнаты

Ищем для покупки комнату в ком-
мунальной квартире или общежи-
тии. Тел. 8-968-609-04-51.

112. Куплю 1-комн.кв.
1-, 2-комн. кв. Купим срочно. 
С.Посад или пригород. Рассмотрим 
варианты. Тел. 8-966-342-86-73.

122. Куплю 2-комн.кв.
С.Посад или округ, ищем для по-
купки 2-, 3-комн. кв. в соответ-
ствии цена/качество. Тел. 8-925-
807-81-62.

152. Куплю дома
Купим дом или дачу под ПМЖ от 
владельца. Тел. 8-936-500-87-50.

162. Куплю дачи,
 участки

Ищу для покупки участок, ИЖС. 
Тел. 8-926-084-09-12.

192. Куплю ком.
 недвижимость

Ищу для покупки землю промышл. 
назначения со строением. Тел. 
8-926-084-09-12.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Пархоменко 10 000 руб.
ул., со всеми удобствами. Тел. 
8-988-313-99-23.
Ферма, в 3-комн. кв., дешево. Тел. 
8-962-967-97-76, 8-995-001-03-12.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Новоугличское 16 000 руб.
ш., д.88, общ. 32,7 кв.м, 5/5 кирп., 
балкон, семейной паре, без де-
тей и животных, собственник. Тел. 
8-916-244-52-77.

Центр города, посуточно, бытовая тех-
ника и есть все необходимое. 1500 руб. 
Тел. 8-968-398-91-96.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Красной Армии 30 000 руб.
пр., общ. 90 кв.м, кухня 17 кв.м, 
3/6 кирп., лоджия, на длит. срок, 
от хозяина, плита газовая, в доме 
лифт. Тел. 8-926-371-07-96, 8-926-
947-23-02.

133. Сдаю 3-комн.кв.
Реммаш 18 000 руб.
Институтская ул., 3/5 кирп., лод-
жия, с мебелью (частично). Тел. 
8-916-720-05-00.

193. Сдаю в аренду
12,6 кв.м, Кооперативная ул., 
д.91-б, офисное помещение на 
1 этаже. Удобное расположение 
– ост. «Кооперативная» 1 мин., 
недалеко от вокзала, легко до-
браться из любого района горо-
да, парковка. Отопление и свет 
включены в стоимость аренды. 
Тел. 8-903-683-78-18.

27,9 кв.м, Валовая ул., д.50, по-
мещение на первом этаже. Со-
стоит из 2-х комнат. Одна ком-
ната поделена на 2 части пере-
городкой (можно убрать). По-
дойдет под офис, шоурум, твор-
ческой студии, проведения кур-
сов, мастер-классов, развива-
шек, консультаций, ПВЗ и т.д. 
Сделан ремонт. Много розе-
ток. Есть кондиционеры. Комму-
налка и свет включены в оплату. 
Тел. 8-903-683-78-18.

Здание, 170 кв.м, Новоугличское 
шоссе, в р-не штрафстоянки (мо-
локозавод), или отдельно мини-
автосервис, 72 кв.м + раздевалка и 
туалет. Тел. 8-968-412-09-02.

Помещение, 60 кв.м, в ЭкоГастра-
номе. Два входа, 1-я линия домов, 
хороший трафик, вайфай. Тел. 
8-965-322-56-36.

Сниму
104. Сниму комнаты

Воробьевки р-н, комнату или кварти-
ру. Для себя. У собственника. Тел. 8-916-
773-35-69.

114. Сниму 1-комн.кв.
Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел. 
8-964-766-32-69.

124. Сниму 2-комн.кв.
Семья россиян на длительный 
срок. Тел. 8-915-393-26-90.
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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.

Демонтаж старых построек. Вы-
воз мусора. Уборка территории. 
Быстро и недорого. Тел. 8-901-725-
43-61.

Землекопы. Земляные работы. 
Траншеи, септики, колодцы. Тел. 
8-901-725-43-61.

Планировка участка. Посев газо-
на. Дренаж и отмостка. Укладка 
брусчатки. Тел. 8-967-221-82-88.

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

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

"Уютный дом" выполняет каче-
ственный ремонт и отделку квар-
тир, домов под ключ. Большой 
опыт, интересные и современные 
решения. Образцы работ, изготов-
ление дизайн-проекта, исправле-
ние чужих ошибок, доставка ма-
териалов, перепланировка. Дого-
вор, смета, сжатые сроки, гаран-
тия 2 г., ул. Железнодорожная, БЦ 
"Контакт". Тел. 8-963-698-47-87, 
8 (496) 549-97-30, сайт: уютный-
дом.рус.

"Уютный дом" предлагает: уклад-
ку тротуарной плитки, брусчатки, 
устройство дорожек, различных 
площадок. Качественно, в срок, 
договор, гарантия 3 г. Новоуглич-
ское ш., 58-б, ТЦ, 4 эт. Тел. 8-963-
698-47-87, 549-97-30. Сайт: уют-
ныйдом.рус.

Аккуратно и качественно выпол-
ню сантехнические работы, пли-
точные работы, ванная под ключ, 
ламинат, гипсокартон, электрика. 
Квартира под ключ. Местный ма-
стер. Гарантия. Тел. 8-929-901-63-
73, 8-903-594-25-99.

Бригада местных русских строи-
телей с большим стажем работы 
предлагает свои услуги. Качество 
гарантируем. Тел. 8-916-966-47-
67, 8-909-678-05-75.

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 строителей строит дома, 
бани, заборы. Местный. Русский. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.

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

Все виды строительных работ. Без 
посредников. Тел. 8-915-083-02-12.

Монтаж кровли от стропильной 
системы до кровельного покрытия, 
установка и ремонт, водосточной 
системы и снегозадержателей. Ре-
монт и установка дымоходов. Тел. 
8-901-513-01-69 Борис.
Бригада выполняет: отмостка, за-
езды, тротуарная плитка, подпор-
ные стенки. Тел. 8-977-155-86-45, 
8-909-748-23-36.

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.

Плиточник. Укладка плитки, сан-
техника, подвесные потолки, па-
нели ПВХ. Стаж 15 лет. Тел. 8-965-
142-36-33 Юрий Владимирович.

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.

Вывозим строительный и быто-
вой мусор. Контейнеры любого 
размера, грузчики. Тел. 8-925-
036-78-70.

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

Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офи-
сы, 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 от-
делку домов и квартир. Электри-
ка, сантехника, шпаклевка, плит-
ка, ламинат, установка дверей. Тел. 
8-916-721-94-13.
Абсолютно все виды земляных 
работ: 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.
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.
Бетонные работы. Штукатурка, 
стяжка, отмостки, фундамент, ко-
адка кирпича и блоков. Уклад-
ка тротуарной плитки. Тел. 8-901-
725-43-61.

Благоустройство мест захороне-
ния. Укладка плитки, отсыпка, 
установка памятников, лавочек. 
Тел. 8-906-776-89-72, 8-916-
993-88-03 Дмитрий.
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Бригада сделает всё от фундамен-
та до крыши. Окна, двери, плит-
ка, пол, стены, потолок. Тел. 8-916-
606-77-50.

Бригада строителей построит дом, 
дачу, коттедж, сарай, поставит за-
бор. Земляные работы, траншеи, 
сварочные работы, беседки, от-
мостка, тротуар. плитка. Ремонт 
квартир, навесы. Все строит. рабо-
ты. Тел. 8-930-936-14-57.

Бригада выполняет все ремонтные 
и строительные работы от фунда-
мента до крыши. Обшивка, сай-
динг. Благоустройство. Тел. 8-930-
959-61-35.
Бригада строителей - все виды ра-
бот: дома, бани, террасы, крыши, 
сайдинг, отмостка, фундамент, де-
монтаж старых домов. Вывоз му-
сора и др. Тел. 8-977-311-25-65, 
8-963-803-74-63.

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

Бригада выпол. все виды стр. ра-
бот: крыша, кладка блоков и об-
лицовочная, кирпич, штукатурка, 
шпатлевка и ремонт домов и квар-
тир и др. Тел. 8-977-600-44-16, 
8-977-848-31-69.

Бригада выполнит все виды 
земляных работ: забор, фунда-
мент, траншеи, брусчатка, от-
мостка, вывоз мусора, плани-
ровка участка и др. Тел. 8-977-
600-44-16.

Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ: кровельные рабо-
ты, сайдинг, иммитация бруса, от-
мостка, стяжка, тротуарная плитка 
и др. работы. Тел. 8-925-624-19-73, 
8-916-072-48-94.
Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Сва-
рочные работы. Недорого. Тел. 
8-964-526-11-83.

Бригада. Строительство и ремонт. 
Все виды работ со своим материа-
лом и инструментом. Дома с нуля, 
бани, беседки, гаражи; фундамент; 
крыши; ремонт квартир; покраска 
домов; тротуарные плиты; замена 
и ремонт полов; земляные работы; 
печи. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-905-145-40-74 Володя.

Быстро, качественно выполним 
ремонт коммерческих помещений, 
офисов, кабинетов, магазинов и 
т.д. Тел. 8-905-782-43-73.

Вагонка, имитация бруса, штука-
турка, шпатлевка, стяжка, крыша, 
фундамент. Тел. 8-962-932-08-90.

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.

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

Вывоз строительного и бытово-
го мусора, в наличии есть техника, 
грузчики. Тел. 8-965-446-99-90.
Генеральная уборка участка. Тел. 
8-977-951-00-42.
Демонтаж старых домов, удале-
ние деревьев, планировка, зем. 
работы. Тел. 8-916-269-05-60.

Демонтаж домов, дач, вет-
хих построений, спил деревьев, 
уборка территории. Дешево, 
быстро. Тел. 8-965-446-99-90.

Демонтаж старых домов, убор-
ка территории, удаление деревьев 
и вывоз мусора. Тел. 8-977-311-25-
65, 8-963-803-74-66.

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

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

Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступ-
ные цены. Тел. 8-985-788-89-95.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы, уборка терри-
тории. Покраска домов, дач, бесе-
док, заборов и др. Демонтаж дач-
ных домов. Тел. 8-901-708-50-06.

Земляные работы. Отмостка, 
стяжка, дренаж. Укладка тротуар-
ной плитки. Тел. 8-977-896-97-48.

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.
Капитальный ремонт квартир, от-
делочные работы в частных до-
мах, ремонт ванных комнат под 
ключ, остекление лоджий, утепле-
ние балконов, высококачествен-
ная отделка помещений, снабже-
ние, ремонтно-строительные ра-
боты в частных домах. Тел. 8-919-
179-12-00.

Качественная обработка земель-
ного участка мотоблоком. Помощь 
дачникам. Тел. 8-991-400-22-85, 
8-926-358-043-33 Евгений.

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

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.

Копаем колодцы, чистим, углу-
бляем, а также септики, дренаж, 
траншеи. Недорого. Тел. 8-985-
633-45-55.

Красим дома, сараи, бани. Кон-
сульт. и выезд бесплатно. Есть 
леса и лестница. Тел. 8-967-221-
82-88.

Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гиб-
кая металлочерепица, фальцевая 
кровля. Водосточные системы, кар-
низные свесы, снегозадержате-
ли. Мансардные окна, изготовле-
ние и установка коробов и дымни-
ков печных труб. Ремонт и устране-
ние протечек кровли любой слож-
ности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917-
560-96-42.

Кровельные работы, ремонт 
крыш. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-977-896-97-48, 8-969-060-
36-49.

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

Крыша под ключ. Все виды кро-
вельных работ. Тел. 8-977-350-
53-83.

Лестницы из дерева (дуб, бук, 
лиственница, сосна). Плотниц-
кие работы, столярные изделия, 
от эконом- до элиткласса. Тел. 
8-985-240-37-59, www.лестни-
ца77.рф.

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

Малярные работы, штукатур-
ка, шпатлевка стен и потолков. 
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-622-
44-38.

Отделочные работы, ремонт 
квартир, электрика, сантехника. 
Тел. 8-916-819-67-38.

Отмостка, стяжка, заезд для 
авто, дренаж, земляные работы. 
Цены умеренные. Тел. 8-967-
221-82-88, 8-916-224-77-73.

Отмостка, кладка, траншеи, де-
монтаж старых домов, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-930-955-09-83.
Печи, камины, барбекю. Ре-
монт печей. Тел. 8-917-542-09-85, 
8-968-441-80-96.
Печник: печи, камины, барбе-
кю и их ремонт. Тел. 8-903-775-
65-52, 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.

Плитка тротуарная. Отмостки. 
Фундамент. Земельные работы. 
Планировка участка. Тел. 8-985-
723-62-67, 8-968-622-44-38.

Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.

Покраска, штукатурка, стяжка, 
шпаклевка, ламинат, крыша, фун-
дамент. Тел. 8-968-485-06-08.

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, 
двери, линолеум, ламинат. Недо-
рого, качественно. Тел. 8-916-721-
94-13.

Ремонт квартир, домов, дач, са-
раев. Покраска, отмостки, стоян-
ка для а/м. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-927-996-74-45, 8-966-
029-45-46.

Ремонт водосточной системы. 
Снегозадержатели. Монтаж. Тел. 
8-915-474-02-77.

Ремонт кровли. Устранение про-
течек. Монтаж любой сложности. 
Тел. 8-966-123-47-88.

Ремонт коммерческих помеще-
ний. Тел. 8-917-554-79-84.
Ремонт квартир, обои, ламинат, 
шпатлевка, гипсокартон, плитка и 
т.д. Тел. 8-917-554-79-84.

Ремонт крыш, гаражей и домов. 
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-622-
44-38.

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.

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.
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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.
Строим 16 лет дома, бани, гаражи 
из блоков, кирпичей, бруса, кар-
касные. Качественно, быстро, не-
дорого. Тел. 8-901-725-43-61.
Строительная бригада выполнит 
след. работы: фундамент, кладка 
кирпича, крыши, заборы и др. Не-
дорого. Качественно. Тел. 8-901-
715-49-59, 8-965-303-93-33.
Строительная бригада выполнит 
отделочные работы, фундамент, 
кирпич. кладка, ковка, колодцы, 
сложные крыши, забор. Недорого. 
Качественно. Тел. 8-903-244-00-
96, 8-926-986-46-97.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из про-
филированного бруса. Тел. 8-916-
721-94-13.

Строительство. Кровельные ра-
боты, ремонт крыш. Возведение 
2-го этажа. Плотницкие и бетон-
ные работы. Фундаменты всех 
видов. Внутр. и наружн. отделка. 
Бани, дома, пристройки. Выезд, 
замер и консультация бесплат-
но. Пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 8-920-910-34-48, 8-915-
771-02-01 Руслан.

Удаление деревьев. Обрезка ве-
ток. Распилим на дрова. Тел. 8-901-
725-43-61.
Удаление деревьев, уборка участ-
ка. Все виды земляных работ. Тел. 
8-930-955-09-83.
Услуги разнорабочих. Выполняем 
строительные работы, демонтаж-
монтаж, уборка территории, спил 
деревьев и мн. др. Тел. 8-905-388-
15-46.
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, траншеи, канализа-
ция, тротуарная плитка, забор, сва-
рочные работы, сайдинг, крыша. 
Демонтаж любой сложности с вы-
возом мусора. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-927-996-74-45, 8-966-
029-45-46.

Фундамент (копка + армирова-
ние + щит. опалубка + заливка бе-
тона). Расчет бесплатно. Тел. 8-977-
155-86-45, 8-909-748-23-36.

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

Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.

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.

Электрик. Все виды работ. Гаран-
тия. Качество. Скидки. Тел. 8-929-
971-00-98 Иван.

Электрика, охранное телевиде-
ние и сигнализация, компьютер-
ные сети. Подбор оборудования, 
монтаж, пусконаладка, устране-
ние неисправностей. Тел. 8-991-
224-18-14.

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 ма-
териалов, монтаж под ключ, ре-
монт. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916-
802-17-61.

Стройматериалы

211. Продаю

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

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

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.

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, 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 2100 руб./
куб.м, колотые, уложенные ряда-
ми. Тел. 8-926-200-60-92.
Дрова колотые, береза, ольха, 
уложенные 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 Миха-
ил, 8-999-797-79-12.

Дрова колотые и чурками. Бере-
за колотая, смесь, обрезки от пи-
лорамы. Предоставляем документ 
для собеса, www.doska-sp.ru. Тел. 
8-915-795-08-05, 8-999-797-79-12.

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, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, 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.
Оконные деревянные блоки 
130х1м 7 штук, 70х130 3 шт. Лами-
нат 48 кв. м по 500р./кв.м. 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, 8-999-797-
79-12.

Труба оцинкованная под во-
догазоснабжение, 20 мм. Тел. 
8-965-105-45-80.

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.

Ящики деревянные, доска 
2,2х0,04 и 0,025, под разбор, 893 
руб. Тел. 8-916-261-09-88.

Битум строительный, 500 кг, 10 р./кг. 
Утеплитель UPSA (50-60 кв.м), 3500 р. 
Трубы на столбы, б/у, диам. 50-60 мм, 
20 шт., 400 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

Стеклосетка GW фасадная 4х5 - 160-
100-050, 3 рулона "Алабуга". Тел. 8-962-
967-41-31.

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

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.

Сантехника

241. Продаю
Задвижки чугун. диам. 50, 750 руб., 
диам. 80, 1000 руб. Счетчик воды, диам. 
50, 1300 р., диам. 80, 1600 р. ТЭН 0,8 
кВт, 1,2 кВт, 6 шт., 500 р./шт. Кабель си-
ловой КВВГ 4х10, 30 р./шт. Тел. 8-967-
037-62-77.

246. Сантехнические
 работы

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

Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Качество. Гарантия. 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 сек-
тора. Местный мастер. Гарантия. 
Тел. 8-965-394-92-43.

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

Муж на час. Любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.

Отопление, водоснабжение, ка-
нализация. Ремонт скважных насо-
сов, газовых котлов, сантех. обо-
рудования. Установка сантехники 
любой сложности. Копка колодцев 
и траншей. Гарантия 100%. Тел. 
8-926-660-90-41, 8-905-783-23-
48, 8 (496) 542-40-11.

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.

Сантехник. Все услуги по сантех-
нике. Качество. Гарантия. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-905-263-
10-37.

Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.

Скважина. Копка колодцев и тран-
шей. Ремонт насосов и сантех. обо-
рудования. Тел. 8-926-660-90-
41, 8-905-783-23-48, 8 (496) 542-
40-11.

Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.

Эмалировка ванн, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.
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Автомобили
301. Продаю

Audi
Audi-80 70 000 руб.
седан, 1989 г.в., цв. черный ме-
таллик, дв. 1,8 л, бензин, 90 л.с., 
МКПП, машина-донор, целиком на 
з/ч, на ходу. Проблема с оформ-
лением, не битая. Торг. Тел. 8-925-
282-05-20.

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

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

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

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

Запчасти, шины, 
диски

376. Продаю шины, 
диски

Шины, резина летняя, R14 Nokian 
Hakka Green 185/75 89Т, б/у. Тел. 
8-968-412-09-02.

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, гли-
ну и т.д. Вывоз строительного му-
сора. Наличный, безналичный рас-
чет. 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 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, до-
ставка: песок, щебень, гравий, на-
воз, земля, асф. крошка. Недорого. 
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю и др. Возм. без-
нал. 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.
Грузоперевозки (Газель). Ка-
чественная сборка мебели. Тел. 
8-977-377-74-77.

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

Доставка сыпучих грузов от 3 до 
10 куб. Торф, песок, плодородный 
грунт, щебень, а также услуги экс-
каватора. Тел. 8-967-253-09-48, 
8-917-535-82-47.

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.
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Работа
401. Требуются на

 работу

Бармен-администратор з/п 30 000
в караоке-клуб "Апельсин". График 
2/2, с 19 до 7. Тел. 8-967-060-32-17, 
8-916-636-09-76.

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. 8-901-718-
97-02, 8-926-583-63-00.

Дежурный 
без вредных привычек, предпочте-
ние пенсионерам, оплата по собе-
седованию. Тел. 8 (496) 547-11-91, 
8-905-522-77-47.

Диспетчер 
в транспортную компанию. Работа 
в офисе. График работы сменный. 
Оформление по ТК. Требование: 
знание ПК. Умение анализировать 
информацию. Коммуникабель-
ность. Обучение в процессе рабо-
ты. Тел. 8 (496) 547-52-00.

Кладовщик 
для орг. в г. Хотьково, г/р - три дня 
в неделю. Обучение, 3х12. Исп. срок 
три мес. З/п на исп. ср. 35000 р., 
после 45000 р. Тел. 8-916-655-88-
77 Денис.

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

Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного комплек-
са, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
Машинисты 
экструзии и грануляции. График 
сменный: день, ночь - 2 выходных. 
Обучение на месте. Скоропусков-
ский, промзона 5-а. З/п 40000-
60000 р. Тел. 8 (496) 552-25-21.
Менеджер 
по работе с клиентами в организа-
цию, з/п при собеседовании, гра-
фик 5/2, полная занятость. Тел. 
8-916-951-79-88, 8-919-762-58-55, 
8 (496) 549-07-63.

Операторы 
линии по производству полиэфир-
ного волокна на новое производ-
ство по адресу: г. С.Посад, Фабрич-
ная, 12. Предпочтительно мужчины. 
Оплата сдельная. Оформление по 
ТК. Тел. 8-985-923-23-39.
Официанты 
в ресторан "Бирхофф". Тел. 8-906-
765-25-58.
Охранник 
4 разряда в ЧОП "Стража" на су-
точные дежурства. Условия и гра-
фик работы при собеседовании. 
Тел. 8-985-778-89-48, 8 (496) 547-
70-61.
Охранник 
в ЧОП, график 3/3, смена 2300, с 
УЧО 2500 руб., ст. "Тайнинская", ТЦ. 
Тел. 8-963-752-84-26.
Охранник 
график суточный 1/2, Хотьково. 
Тел. 8-919-727-80-03, 8 (496) 506-
10-50.

Охранники 
с удостоверением частного охран-
ника и без него в г. С.Посад. Гра-
фики разные. Оплата за смену 
до 2500 р. Тел. 8-966-014-41-39, 
8-964-629-09-00.

Повар 
и официанты, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8-925-316-05-00.
Помощник 
экскурсовода в музей "Сергиевская 
кухмистерская" на постоянную ра-
боту. Подробности при собеседова-
нии. Тел. 8-919-767-36-78.
Помощники 
в саду, оплата почасовая - 200 
руб./час, пенсионеры вполне по-
дойдут, пос. Семхоз. Тел. 8-903-
677-32-18.
Помощница 
без вредных привычек. Тел. 8-964-
517-50-02.
Помощница 
для пенсионерки на дому. Тел. 
8(496) 542-05-93.
Прачка 
в гостиницу "Центральная"; г/р 2/2 
или 3/1, з/п 1200 р./см. Тел. 8-905-
720-85-47.
Продавец 
в музейную лавку на постоянную 
работу. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-919-767-36-78.
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Продавец-консультант 
в оружейный магазин. Знание1С 
Торговля склад, уверенный пользо-
ватель ПК. Тел. 8-916-041-59-68.
Рабочий з/п 30 000
в МБУ "Благоустройство СП", без 
в/п, график полный рабочий день 
(6х1). Обязанности: уборка терри-
тории, покос травы. З/п 30000 руб. 
Без опыта работы. Тел. 8-496-551-
38-37, 8-985-510-10-11.

Разнорабочий з/п 35 000
на производство для обслужива-
ния территории. Тел. 8-916-261-
09-88.

Ручница 
со знанием швейного оборудова-
ния (петельная, пуговичная, уни-
версальная); швеи. Производство 
спортивного и женского ассорти-
мента (территория ЗОМЗа, транс-
портная проходная, мкр-н Север-
ный, остановка "Фабрика-кухня"). 
Тел. 8-915-279-79-80.
Санитарка 
для работы в медицинском центре. 
Тел. 8 (496) 541-90-01, 8-926-101-
82-75, 8-926-832-66-82.
Сантехник 
на сезонную работу в СНТ "Друж-
ба" на Скобяном шоссе. Тел. 8-985-
584-15-89.

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.

Сборщики з/п от 26 000
изделий для производственной 
фирме (п. Реммаш), предпочти-
тельно жен., без в/п, вниматель-
ность, хорошее зрение. З/п + пре-
мии. Тел. 8-985-925-16-99 (с 9 до 
17, кроме вых.).

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.

Слесарь-сантехник 
разнорабочий, без в/п, гр-во РФ. 
Тел. 8-977-592-81-60 с 9:00 до 
19:00.
Сотрудники 
со средним профессиональным или 
высшим образованием для произ-
водственного предприятия (г. Хоть-
ково). Обязанности: работа с доку-
ментацией, сбор документов для 
регистрации и сертификации. Опыт 
работы необязателен. Условия тру-
да: график 5/2; оформление, опла-
ты и все условия с соблюдением ТК. 
З/п 30000-45000 руб. Тел. 8-495-
984-58-79.
Специалист 
с техническим образованием и 
опытом работы для производствен-
ного предприятия (г. Хотьково). 
Условия труда: график 5/2; оформ-
ление с соблюдением ТК. З/п 
50000-60000 руб. Основные обя-
занности: документирование и ре-
гистрация процессов производства; 
контроль технологических процес-
сов. Тел. 8 (495) 984-58-79.
Сторож 
без вредных привычек, предпочте-
ние пенсионерам, оплата по собе-
седованию. Тел. 8 (496) 547-11-91, 
8-905-522-77-47.
Уборщица 
в спортивный комплекс, 4 часа в 
день, ул. Бероунская, д.8. Тел. 8 
(496) 546-00-18.
Уборщица 
в банный комплекс, с 7:00 до 10:00, 
четверг выходной, ул. Бероунская, 
д.8. Тел. 8 (496) 546-00-18.
Уборщица 
График работы 2/2. З/п от 18000 
руб. Тел.8-926-555-09-08, 8-926-
038-59-20.

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 
и продавец в магазин "Цветы". Тел. 
8-915-366-44-92.

Швея 
портной в мини-цех. Подробности 
по тел. 8-909-943-70-78 Татьяна.
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Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.

401. Организации
 требуются

"Загорское" АО ЗОХ требуются: 
слесарь-сантехник, подсобный ра-
бочий. Оформление по ТК РФ. З/п 
25885 руб. График работы 5/2. Ме-
сто работы: д. Малинники. Достав-
ка на работу служебным транспор-
том. Тел. 8 (496) 55-1-03-15, 8-916-
934-34-36.

«Смена» СГЦ требуются: птице-
вод, слесарь, автоэлектрик, элек-
трогазосварщик, ветеринарный 
врач, оператор машинного дое-
ния, экскаваторщик. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпакет. 
Достойная заработная плата. Сво-
евременная выплата з/п 2 раза в 
месяц; имеется общежитие. По-
мощь в оформлении медкнижки. 
Обращаться по адресу: д. Березня-
ки, д. 117. Звонить с пн. по пт. с 8:00 
до 17:00. www.spsmena.ru; berez_
smena@mail.ru. Тел. 8-496-546-63-
22; 8-916-753-34-27.

Бригада мастеров с большим 
опытом работы выполнит каче-
ственный ремонт домов и дач лю-
бой сложности со своим матери-
алом. Гарантия. Договор. Скидки. 
Тел. 8-903-588-62-88 Александр, 
8-901-161-56-29.

В организацию треб.: техник, 
дворник, сантехник, разнорабочий. 
З/п и г/р при собеседовании. Зво-
нить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 8-965-
282-68-45.

Дорожно-транспортной органи-
зации в п. Бужаниново треб.: води-
тель кат. С; машинист погрузчика; 
разнорабочий. З/п от 30000 р. Тел. 
8-977-388-99-41.

Магазин стройматериалов (Бужа-
ниново): продавец-консультант; 
грузчик. З/п от 25000. Тел. 8-995-
113-03-05.

Пансионат "Восход" приглаш. на 
сезонную работу: уборщицу по-
мещений, з/п 27200 руб., г/р 5/2; 
горничных, з/п 27200 р., г/р 5/2. 
Оформление по ТК. Адрес: С.-
Посадский окр., пос. Ситники, пан-
сионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 74, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8-977-939-90-62.

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

Срочно требуется дворник ,убор-
щица в образовательное учрежде-
ние, граждане РФ, наличие меди-
цинской книжки. Тел. 8-905-595-
37-73.

Строительной фирме треб.: 
плотники, сварщики, монолит-
чики. Граждане РФ. Тел. 8-916-
289-70-87 Павел Александро-
вич, 8-903-594-25-99.

Швеи, оверлочницы, гладильщи-
цы, закройщики, ОТК. Территория 
ЗОМЗа. Тел. 8-903-786-81-63.

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.

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

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

Художественная школа "Аква-
рель" приглашает детей и взрослых 
на занятия: живопись, графика, 
дизайн, подготовка в колледжи и 
вузы с нуля. Тел. 8-916-614-07-35.
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Здоровье

Услуги

433. Медуслуги
Здравствуйте, я психолог Татья-
на Васильевна, приглашаю вас 
на консультацию: ул. Шлякова, 4, 
каб.7. Работаю с многими запро-
сами: фобии, страхи, панические 
атаки, гипноз, детская и семейная 
консультация, высшее образова-
ние. Современные методы рабо-
ты. Конфиденциальность, уютный 
кабинет, понимание, поддерж-
ка. Есть выезд к вам домой. Тел. 
8-915-184-34-03.

Целитель нетрадиционной меди-
цины окажет помощь в лечении гла-
укомы и других заболеваний орга-
низма человека. Много различных 
скидок (пенсионеры, многодетные, 
матери-одиночки). Цены доступные. 
Тел. 8-915-304-92-86 Владимир.
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Предметы быта

Мебель

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-3-
22-17.

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

Бытовая техника

511. Продаю
Машинка швейная Veritas 
8014/43 1979 г.в. (ножная + эл. 
привод). Тел. 8-903-737-11-22. Зво-
нить строго до 18.00.

516. Ремонт

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.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

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

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

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.

Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, пере-
ключатели, диоды, транзисторы, 
генераторные лампы, измеритель-
ные приборы и др. Тел. 8-916-739-
44-34.

Оргтехника

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

Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, диагностика, выезд мастера 
на дом, в офис. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

Продукты

571. Продаю
Березовый сок. Тел. 8-965-432-
35-01, 8-901-349-69-01 Дмитрий.

Сало из домашней свинины, мясо 
кролика. Кролики на разведение. 
Тел. 8-925-040-07-75.

Услуги

605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-
63-68 Дмитрий.

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

Уберу квартиру, дом, коттедж, 
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-513-
01-69, 8-991-699-19-57.

606. Видео-, 
фотосъемка

Блестящее видео, фотосъемка ва-
шего торжества. HD-качество. Про-
фессиональная съёмка и монтаж. 
Красивый клип. Разумные цены, от 
1000 р./час. Тел. 8-905-718-96-58.

619. Другое (услуги)

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. Ясновидя-
щая. Снимаю порчу, запои, сглаз, 
родовое проклятие, венец без-
брачия. Помогу вернуть любимых 
в сложных ситуациях. Сильней-
ший приворот, отворот, 100% ре-
зультат, защита на все. Оплата на 
ваше усмотрение. Старинная дере-
венская магия. Работаю лично и на 
расстояние. Матушка Полина. Тел. 
8-980-133-90-63.
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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.

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс.руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю: швейную машинку, грам-
пластинки, радиоаппаратуру, фо-
тотехнику, часы, слесарные и му-
зыкальные инструменты, стан-
ки, радиодетали, велосипед, мо-
тоцикл, гири, аудиокассеты, CD-
диски, дровяные печки, строймате-
риалы, садовую технику, ненужные 
вещи. Тел. 8-916-053-16-98.

Знакомства

761. Женщины
Женщина, 46 лет, познакомлюсь с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-965-386-68-61.

Релакс-встреча для мужчин от 
38 до 60 лет. О себе: симпатичная, 
стройная. Тел. 8-916-329-48-94.

Симпатичная стройная женщи-
на познакомится с мужчиной без 
в/п, от 51, для проведения досу-
га и совместной жизни. Тел. 8-909-
647-60-55.

762. Мужчины
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочной женщи-
ной 35-45 лет. О себе: 48 лет, мест-
ный, добрый. Подробности по тел. 
8-967-207-42-37.
Мужчина, 41 год, познакомлюсь с 
женщиной моего возраста. Сергей. 
Тел. 8-968-495-57-02.
Мужчина, 47 лет, без в/п, позна-
комлюсь с женщиной до 47 лет 
для норм. отношений, без в/п. 
Тел. 8-968-007-54-42, 8-909-675-
23-59.
Мужчина, 47 лет, познакомится 
с женщиной 40-50 лет для встреч. 
Тел. 8-965-142-36-33.
Познакомлюсь с женщиной ср. 
лет, прожив. в частном секто-
ре в черте г. С.Посад. Высокий, 
39/187/90, русский, местный, без 
жил. проблем. Тел. 8-958-822-
89-12.

Животные

771. Продаю

Нетель и дойные коровы. Тел. 
8-916-922-81-17.

776. Отдам в добрые 
руки

Девочка, 6 мес., похожа на мини-
ВЕО, игривая, звоночек, в дом. 
Стерилизацию гарантирую. Тел. 
8-964-715-30-17.
Молодая собака, мальчик, 1,5 
года, ниже среднего, белый с чер-
ными пятнами и крапом. Будет хо-
рошим компаньеном и охранни-
ком в частный дом. Тел. 8-964-
715-30-17.

779. Другое

Растения

781. Продаю
Будут реализовываться до мая 
взрослые саженцы яблонь пепин-
шафран, саженцы красной и чер-
ной смородины (уже плодоносят), 
лечебно-декоративное растение 
бадан. Тел. 8-916-846-85-55.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Утерян аттестат о среднем (пол-
ном) образовании Б№3719799, вы-
данный школой №1 20 июня 2005 
г. на имя Косаревой Анны Альбер-
товны. Прошу считать недействи-
тельным.
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