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000. Финансовые
услуги
Окажем помощь в одобрении
кредита, ипотеки, займа для любого вида недвижимости. Срочный
выкуп до 90%. Банкротство в рассрочку. Тел. 8-916-628-88-23.

002. Юридические
услуги
ProZaкон. Юридическая консультация. Подготовка правовых документов, досудебное
урегулирование споров, представительство в суде. Практический опыт более 15 лет. С.Посад,
пр-т Красной Армии, д.171. Тел.
8-916-418-81-08.
Юридические услуги. Недорого.
Консультация бесплатно. Заявление в суд - недорого. Тел. 8-980095-15-02 Мария, 8 (499) 37700-07.
Юридические услуги. Иски, представительство в суде. Гражданские
дела, арбитраж. Приватизация
квартир, дач, гаражная амнистия.
Ответственный подход, доступные
цены. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916802-17-61.

Недвижимость
Продаю
101. Продаю комнаты
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 , евроремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, курортная 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 , апартаменты в центре города, 2 уровня. Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей. Фото на www.rant-e.ru.

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. 8-985960-55-33 Андрей. Фото на www.
rant-e.ru.

151. Продаю дома
Арханово
3 200 000 руб.
д., "Ленинец" ДКП, 8 сот., газ, вода,
септик, электричество, хозпостройки, прописка.10 минут ж/д Радонеж. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей. Фото на www.rant-e.ru.
Васильково д., 34 кв.м, 20 сот., старый,
газ по границе, эл-во. 2300000 руб. Тел.
8-925-084-04-29.

161. Продаю дачи,
участки
4 сот.
600 000 руб.
Скобянка, СНТ "Дружба", свет, летняя вода, небольшой домик. Тел.
8-915-157-87-30.

4 сот.
900 000 руб.
Дача, СНТ "Мирный", в черте города, хозпостройки. Стоянка. Электричество. Летняя вода. Остановка
общественного транспорта. Торг.
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей Георгиевич. Фото www.rant-e.ru.
4 сот.
720 000 руб.
Дача, Скобяной пос., СНТ
"Дружба-3", дом 34 кв.м, 2-эт.
Электричество. Пешая доступность
от остановки общественного транспорта. Фото на www.rant-e.ru. Тел.
8-985-960-55-33 Андрей.
5,5 сот.
2 000 000 руб.
Дача, в черте г. Хотьково, СНТ,
2-эт. деревян. дом 25 кв.м, печное
отпление, эл-во, вода, баня. Начато строительство нового кирп.
дома 54 кв.м. Транспортная, газовая, канализацион. доступность.
Тел. 8-909-158-54-33 Раиса Васильевна. Звонить после 14:00.
6 сот., СНТ "Гусево", С.-Посадский,
круглогодичный подъезд. На территории СНТ есть пруд, пляж, детская площадка. Участок ровный,
без строений. Тел. 8-925-040-0775, 8-929-660-18-37.
6 сот.
1 600 000 руб.
Дача, Березняки, СНТ "Загорье",
дом 42 кв.м, вода, эл-во, участок
освоен. Торг. Тел. 8-901-709-06-59.
9 сот., Новый пос., эл-во, теплица,
рядом пруд. Тел. 8-916-821-64-72.
9 сот.
500 000 руб.
Загорские Дали. Торг. Тел. 8-905592-50-19.
9,18 сот.
550 000 руб.
Березняки д., "Рассвет" СНТ, участок ровный, сухой. Тел. 8-985960-55-33. Фото на www.rant-e.ru.
11 сот., Игнатьево д., СНТ
"Птицевод-4", сруб из вологодской
сосны под крышей, электричество.
Торг. Тел. 8-916-321-51-23.
12 сот.
3 200 000 руб.
Дача, СНТ "Мирный", в черте города, 2-эт. каркасный дом. Электричество, летняя вода, остановка общественного транспорта. Торг. Тел.
8-985-960-55-33 Андрей Георгиевич. Фото www.rant-e.ru.
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 проживания. Отопление: печь. Баня, хозпостройки. Вода, электричество. 5
минут от электрички. Тел. 8-985960-55-33. Фото на www.rant-e.ru.
20 сот.
150 000 руб.
Переславль-Залесский, село Веска, свет на участке. Тел. 8-985006-41-15.
5,5 сот. Дача, в черте г. Хотьково, дом
44,3 кв.м, 2-эт., деревян., печное отпление, эл-во, водопровод, баня, хозпостройки, построено 1/3 кирп. дома. Тел.
8-909-158-54-33 Раиса Васильевна. Звонить после 14:00.
7 сот., Загорские Дали, СНТ, в частной
собственности. Садовый домик 18 кв.м,
треб. ремонта. Экология, озеро, лес. Городская инфраструктура. 300000 руб.
Тел. 8-906-057-48-85.
15 сот., до г. Хотьково 12 мин., Тешилово 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. 8-915498-50-23.

171. Продаю гаражи
"Западный"
300 000 руб.
ГСК, за Молокозаводом, кирпич.,
30 кв.м, подвал. Тел. 8-985-01957-46.

Недвижимость и финансы
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"Западный"
365 000 руб.
ГСК, Новоугличское ш., кирпич.,
6x4, 24 кв.м, подвал, свет, см. яма,
плита, стеллажи, приватизирован.
Торг. Тел. 8-916-360-64-65.
Железный гараж. Куплю. Тел.
8-903-534-11-39.
"Южный" ГСК, кирпич., подвал, 24 кв.м,
плиты. Цена договорная. Тел. 8-916773-35-69.

Овощехранилище, Хотьково, 2-я
Овражная ул., кирп., 6 кв.м, подвал, свет. Торг. Тел. 8-915-45697-02.
Пересвет
186 000 руб.
ГСК "Луч", кирпич., 2-эт., железн.
ворота, свет, эл-во, можно в рассрочку. Торг. Тел. 8-925-758-6454.

Куплю
102. Куплю комнаты
Куплю комнату. 500000 руб. Тел. 8-925381-30-11 Ольга.

152. Куплю дома
Купим дом или дачу от собственника. Тел. 8-968-973-34-34.

Сдаю
103. Сдаю комнаты
Пархоменко
10 000 руб.
ул., со всеми удобствами. Тел.
8-988-313-99-23.
Скобянка
6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном
доме, баня. Одинокому россиянину. Тел. 8-962-905-70-59.
Строительная ул., д.3, 21,2/ 11,2/
9,1, 2/5 кирп., балкон, частично
меб., быт. техника. Тел. 8-917-55780-33, 8 (496) 541-34-28.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Новоугличское
16 000 руб.
ш., д.88, общ. 32,7 кв.м, 5/5 кирп.,
балкон, семейной паре, без детей и животных, собственник. Тел.
8-916-244-52-77.
Ферма
18 000 руб.
Мира ул., д.1-а, 35/ 18/ 9, 7/9 пан.,
лоджия, на длительный срок, хозяин, лифт, одному человеку. Тел.
8-916-977-14-00.
Красной Армии пр., д.247, общ. 49
кв.м, 7/17, вся бытовая техника мебель.
На длит. срок. 24000 руб. Тел. 8-977831-73-47.
Центр города, посуточно, собственник,
есть все необходимое. 1500 руб. Тел.
8-968-398-91-96.

Краснозаводск
14 000 руб.
50 лет Октября ул., общ. 40 кв.м,
кирп. дом, балкон, русской семье, + свет + вода. Тел. 8-962905-70-59.

193. Сдаю в аренду
27,9 кв.м, Валовая ул., д.50, помещение на первом этаже. Состоит из 2-х комнат. Одна комната поделена на 2 части перегородкой (можно убрать). Подойдет под офис, шоурум, творческой студии, проведения курсов, мастер-классов, развивашек, консультаций, ПВЗ и т.д.
Сделан ремонт. Много розеток. Есть кондиционеры. Коммуналка и свет включены в оплату.
Тел. 8-903-683-78-18.

Сниму
104. Сниму комнаты
Северный, частный сектор тоже.
Тел. 8-964-561-61-40.
Воробьевки р-н, комнату или квартиру. Для себя. У собственника. Тел. 8-916773-35-69.

114. Сниму 1-комн.кв.
С.Посад, 1- или 2-комн. кв. у собственника. Тел. 8-915-311-01-71,
8-968-738-43-23.
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.

154. Сниму дома
Сниму дом с удобствами и мебелью, недорого (10000-15000 руб./месяц). Районы: Воробьевка, Кировка, Келарские
пруды. На длительный срок, с кошкой.
Тел. 8-910-177-81-98.
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201. Ландшафт и
дизайн
Ждете новый ураган? Профессиональное спиливание и обрезка деревьев любой сложности, в
т.ч. на кладбищах. Работаем с организациями. Тел. 8-916-125-24-16,
vedenei.com.

Бригада строителей строит дома,
бани, заборы. Местный. Русский.
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий
Александрович.
Аккуратно построим и реконструируем дома, бани, пристройки, крыши, фундаменты.
Фасадные работы: шлифовка,
покраска, сайдинг, блок-хаус,
имитация бруса, фасадные панели. Кровля раздичных видов. Водостоки, ветровики, снегозадержатели. Утепление. Тел.
8-909-691-30-31.
Бригада опытных строителей.
Дома и бани их бруса. Ремонт
домов, фундаментов, крыш,
пристроек. Обшивка сайдингом,
вагонкой. блокхаусом, имитацией бруса, утепление, профлист,
фасадные панели. Кровельные
работы любой сложности. Отделка саун. Монтаж печей. Тел.
8-965-345-91-55.
Бригада строит и ремонтирует
крыши. Замена кровли, установка отливов, снегозадержателей,
софитов, утепление, водосточная система. Фасадные работы
от А до Я. Тел. 8-901-344-69-15.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.
Демонтаж старых домов, гаражей
и сараев с вывозом мусора. Покос травы. Тел. 8-999-979-35-22,
8-925-020-66-76.
Земляные работы. Демонтаж. Вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8-926338-48-26.
Покос травы, зачистка участка.
Удаление деревьев. Тел. 8-977456-33-73.
Скашивание травы, вспашка мотоблоком, спиливание деревьев. Тел.
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01
Дмитрий.
Спиливание деревьев любой
сложности. Выкорчевка пней. Расчистка участка. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 8-985-731-40-46.
Уход за садом: обрезка, обработка
от болезней и вредителей. Гарантия. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.

Строительные и
ремонтные работы,
электрика

Фундамент, траншеи, канализация, тротуарная плитка, забор, сварочные работы, сайдинг, крыша.
Демонтаж любой сложности с вывозом мусора. Пенсионерам скидки. Тел. 8-927-996-74-45, 8-966029-45-46.

202. Строительные и
ремонтные работы

А/м КамАЗ недорого доставят:
щебень, песок, торф, навоз, землю, отсев и др. Тел. 8-916-349-2535 Алексей.
Автомобиль КамАЗ недорого
доставит песок, щебень, гравий,
землю, торф, навоз и др. Тел.
8-916-377-44-31 Алексей.

Бригада выполнит комплексно все
осн. виды строительных работ. Земляные работы, фундаменты, возведение стен из кирпича, блоков, дер.
каркасы. Кровля любой сложности.
Любые виды фасадов. Монтаж заборов. Тел. 8-985-119-20-91.
Бригада опытных мастеров выполнит все виды строит. работ: фундамент, отмостки, штукатурка, заборы, сварка, дикий камень, кровля, гидроизоляция. Обшивка: сайдинг, вагонка, блокхаус. Любые
виды земляных работ и мн. др. Тел.
8-915-243-46-06, 8-977-637-01-03.
Бригада выполнит все виды строительных работ: фундамент, крыши, заборы, траншеи, септики, дренаж, штукатурка, стяжка, отмостка
по доступным ценам. Вывоз мусора. Доставка материала. Тел. 8-916520-49-59, 8-901-552-48-44.
Замена, ремонт, усиление старого фундам., замена гнилых
венцов, лаг и ремонт полов. Тел.
8-916-447-15-53.
Ремонт квартир и домов под ключ.
Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-55248-44.

Бригада местных русских строителей с большим стажем работы
предлагает свои услуги. Качество
гарантируем. Тел. 8-916-966-4767, 8-909-678-05-75.

Покраска домов, дач, сараев. Тел.
8-977-155-86-45, 8-909-748-23-36.

Бригада. Все виды строительных
работ: фундамент, отмостка, заборы, сайдинг, вагонка, крыша и др.
Тел. 8-901-708-50-06.
Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа. Хор.
скидки. Строймат. Тел. 8-926566-75-88, 8-925-001-55-70 Роман.

Земляные работы. Покраска домов, дач, беседок, заборов, тротуарная плитка, септик и др. Демонтаж дачных домов. Тел. 8-901708-50-06.
Монтаж кровли от стропильной
системы до кровельного покрытия,
установка и ремонт водосточной
системы и снегозадержателей. Ремонт и установка дымоходов. Тел.
8-901-513-01-69 Борис.
Кровельные работы, металлочерепица, гибкая чер-ца, керамика, ондулин, профнастил, шифер и т.д.
Монтаж обрешетки, кровли. Возведение строит. системы. Отделка дер., сайдинг. Доставка материалов. Тел. 8-967-268-82-52.
Строительные и ремонтные работы. Дома каменные и каркасные,
пристройки под ключ, внутренняя и
внешн. отделка. Реконструкция домов, фундам., крыш. Устан. заборов, брусчатка, сайдинг, имитация
бруса и т.д. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-968-008-42-52.
Kровельные работы, абсолютно
любой сложности, кровля многоэтажных домов, ремонт, демонтаж,
монтаж новой из любых материалов. Наличный/безналичный расчет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917560-96-42.

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

Срубы домов и бань от производителя, из бревна и бруса. Доставка, сборка, отделка. Фундаменты, кровля, конопатка. Стр-во под
ключ. Тел. 8-926-371-18-60, 8-963675-22-88.

Строительная бригада: крыши,
фундаменты, отмостки, заборы,
сайдинги, дома под ключ и др. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 8-905148-89-30 Костя.

Тяжелые строительные работы,
подъем домов, фундаменты, септики, колодцы и мн. др. Тел. 8-926371-18-60, 8-916-473-91-31.

Аккуратно и качественно выполню
сантехнические работы, плиточные
работы, ванная под ключ, ламинат,
гипсокартон, электрика. Квартира
под ключ. Местный мастер. Гарантия. Тел. 8-929-901-63-73, 8-903594-25-99.

Установка окон, дверей, настил
полов, ламинат, ковролин, линолеум, вагонка, сайдинг, штукатурка, шпатлевка, плитка, электрика,
сантехника, сварка, фундаменты,
отмостка, земляные, кровля, лестницы и мн. др. Тел. 8-926-371-1860, 8-963-675-22-88.

Бригада выполнит: ст-во малоэтажн. объектов (дома, бани),
гаражи, навесы, беседки и т.д.
Сайдинг, крыша, забор, щит.
дома, фундам., кладка кирпича и блоков и мн. др. Тел. 8-968465-54-05.
Бригада выполняет: отмостка, заезды, тротуарная плитка, подпорные стенки. Тел. 8-977-155-86-45,
8-909-748-23-36.

КамАЗ-самосвал привезет на заказ: песок, щебень, торф, отсев,
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-08065-20 Александр.
"Муж на час". Мелкий быт. ремонт, сборка мебели. Электрик,
сантехник, установка бытовой техники. Любая помощь по дому. Тел.
8-916-976-10-43 Петр, 8-999-92541-72.
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Bсе виды строительных, ремонтных работ: квартиры, дома, офисы,
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496)
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников качественно сделает ремонт и отделку
домов и квартир. Электрика, сантехника, шпаклевка, плитка, ламинат, установка дверей. Тел. 8-916721-94-13.
Абсолютно любые строительные
работы. Строим дома, бани из любого материала. Быстро, качественно, недорого. Возможна доставка
материала. Тел. 8-915-248-06-58,
8-985-146-66-18.
Абсолютно все виды строительных, ремонтных, отделочных работ.
Тел. 8-926-337-23-73 Сергей.
Аварийные деревья любой сложности. Уберем и вывезем. Недорого. Тел. 8-977-456-33-73.
Автономная система водоснабжения и канализации для дома и
дачи. Скважина, монтаж септиков,
прокладка труб водопровода и канализации. 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.

Благоустройство мест захоронения. Укладка плитки, отсыпка,
установка памятников, лавочек.
Тел. 8-906-776-89-72, 8-916993-88-03 Дмитрий.
Бригада строителей построит дом,
дачу, коттедж, сарай, поставит забор. Земляные работы, траншеи,
сварочные работы, беседки, отмостка, тротуар. плитка. Ремонт
квартир, навесы. Все строит. работы. Тел. 8-930-936-14-57.
Бригада выполняет все ремонтные и строительные работы от фундамента до крыши. Обшивка, сайдинг. Благоустройство. Тел. 8-930959-61-35.
Бригада сделает всё от фундамента до крыши. Отделочные работы. Земляные работы. Тел. 8-916606-77-50.
Бригада выполнит все виды
ремонтно-строительных и земляных работ. Фундамент, траншеи, отмостки, стяжка, плитка, забор, кладка, штукатурка, крыша и
др. работы. Плотницкие работы.
Теплый шов. Доставка материала.
Дом под ключ. Низкие цены. Тел.
8-985-134-98-34.
Бригада выполнит все виды строительных работ. Без посредников.
Тел. 8-916-610-64-64.
Бригада. Все виды строит. работ.
Фундамент, траншеи, кладка, крыша, заборы, отмостки, стяжка, демонтаж, перестройка, сайдинг и
другие строительные и земляные
работы. Тел. 8-916-657-16-18.
Вагонка, имитация бруса, штукатурка, шпатлевка, стяжка, крыша,
фундамент. Тел. 8-962-932-08-90.
Ванная под ключ от 30000 руб. Быстро и качественно (7-10 дней).
Пенсионерам скидки. 5% скидка на
материалы. Тел. 8-916-976-10-43
Петр, 8-999-925-41-72.
Все виды ремонтных работ: штукатурка, ламинат, плитка, двери, малярка, гипсокартон. Качественно и
в срок. Тел. 8-903-167-37-47 Александр.
Все виды ремонтных работ. Ремонт
под ключ от 5000 р., плитка от 1000
р., обои от 150 р., ламинат от 300
р., шпатлевка от 50 р. и др. Местные. Тел. 8-903-568-44-97 Наталья, Сергей.
Вывоз мусора, расчистка участка,
удаление деревьев. Демонтаж старых домов, гаражей. Тел. 8-977456-33-73.

Выполняем все виды виды строительных и земляных работ. Тел.
8-915-311-01-71, 8-968-738-43-23.
Гидроизоляция гаражей любой
сложности. Недорого. Тел. 8-985731-40-46.
Демонтаж старых домов, удаление деревьев, планировка, зем. работы. Тел. 8-916-269-05-60.
Демонтаж старых домов и сараев. Вывоз мусора. Земляные
работы. Тел. 8-977-896-97-48,
8-969-060-36-49.
Демонтаж старых домов, гаражей,
вывоз мусора, расчистка участка, удаление деревьев. Тел. 8-985731-40-46.
Демонтаж старых домов и сараев.
Вывоз мусора. Тел. 8-985-723-6267, 8-968-622-44-38.
Дома из бруса и каркасные. Тел.
8-916-819-67-38.
Заборы, ворота, калитки, крылечки, навесы, козырьки. Тел. 8-916819-67-38.
Землекопы. Копка траншей под
водопровод и канализацию. Прокладка труб. Монтаж септиков из
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Земляные работы. Копка траншей, фундамента, колодцев, канализации. Расчистка участков. Фундамент под ключ. Благоустройство участка. Спил деревьев. Работаем в городе и округе. Пенсионерам скидка. Тел. 8-925-020-66-76,
8-999-979-35-22.
Изготавливаем и устанавливаем все виды заборов: профнастил, сетка-рабица, евроштакетник,
кладка кирпичных столбов, заливка фундамента, автонавесы, откатные ворота. Установка автоматики. Бесплатный замер. Тел. 8-968052-94-94.
Изготовление и монтаж дымников, колпаков, заборных парапетов, отливов, откосов и др. Тел.
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел.
8-916-819-67-38.

Капитальный ремонт квартир, отделочные работы в частных домах,
ремонт ванных комнат под ключ,
остекление лоджий, утепление балконов, высококачественная отделка
помещений, снабжение, ремонтностроительные работы в частных домах. Тел. 8-919-179-12-00.
Квартиры под ключ, качество, умеренные цены. Тел. 8-903-167-37-47
Александр.
Колодцы на воду круглый год.
Поиск водяной линзы. Опыт работы есть. Все сопутств. работы.
Септики. Хорошие цены. Дачное строительство. Тел. 8-916723-24-12.
Кровельные работы, абсолютно
любой сложности: керамич., гибкая
металлочерепица, фальцевая кровля. Водосточные системы, карнизные свесы, снегозадержатели. Мансардные окна, изготовление и установка коробов и дымников печных
труб. Ремонт и устранение протечек
кровли любой сложности. Гарантия
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.
Кровельные работы, ремонт
крыш. Консультации бесплатно.
Земляные работы. Тел. 8-977896-97-48, 8-969-060-36-49.
Кровля. Монтаж любой сложности.
Каркасные и брусовые дома. Террасы, бани, беседки, сайдинг, вагонка и мн. др. Все коммуникации.
Гарантия качества. Тел. 8-916-08868-08 Артур.
Крыша из металлочерепицы, ондулина и профнастила. замена старых
крыш. Тел. 8-977-155-86-45, 8-909748-23-36.

Лестницы из дерева (дуб, бук,
лиственница, сосна). Плотницкие работы, столярные изделия,
от эконом- до элиткласса. Тел.
8-985-240-37-59, www.лестница77.рф.
Лестницы деревянные, бетонные, металлические. Тел. 8-916819-67-38.
Лестницы. Изготовление деревянных лестниц любой конструкции.
Доставка. Установка. Тел. 8-926679-53-64.
Малярные работы, штукатурка,
шпатлевка стен и потолков. Тел.
8-985-723-62-67, 8-968-622-44-38.

Наша компания изготовит и установит все виды заборов: профлист,
штакетник, сетка рабица, секционный, автонавесы. Заливка фундамента под забор, кладка кирпичных
столбов. Изготовление ворот: распашные, откатные, калитки, установка автоматики. Самые низкие
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.
Окна ПВХ. Остекление и отделка
лоджий и балконов. Доставка материала. Качество. Гарантия. Тел.
8-926-337-23-73 Сергей.
Отделочные работы, ремонт квартир, электрика, сантехника. Тел.
8-916-819-67-38.
Отмостка, стяжка, дренаж.
Укладка тротуарной плитки.
Земляные работы. Тел. 8-977896-97-48, 8-969-060-36-49.
Печи, камины, барбекю, банные
печи. Сложу или отремонтирую.
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 тротуарная. Отмостки. Фундамент. Траншеи, любой объем.
Недорого. Земельные работы. Планировка участка. Тел. 8-985-72362-67, 8-968-622-44-38.
Плитка, ламинат, шпатлевка, обои,
косметич. ремонт. Недорого. Доставка материалов. Тел. 8-916-97610-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Плотник, столяр. Строительные работы любых видов: дом, гараж, заборы, бани, беседки. Тел. 8-929904-15-72.
Плотницкие работы. Тел. 8-916819-67-38.
Покраска, штукатурка, стяжка,
шпаклевка, ламинат, крыша, фундамент. Тел. 8-968-485-06-08.
Покраска домов, сараев, заборов, крыш и др. строений. Тел.
8-977-896-97-48, 8-969-06036-49.
Пристройки, хозблоки. От фундамента до крыши. Тел. 8-985-72362-67, 8-968-622-44-38.
Резчик по дереву. Любые виды
резных работ по дереву. Скульптурная резьба. Столярка. Тел. 8-929904-15-72.
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Стройматериалы
211. Продаю

212. Куплю
Прием лома цветного металла. Дорого. Высокие цены, честные весы.
Скоропусковский п., промзона, 14
(магазин "КамАЗ"), г/р 7/0, с 9 до
21. Тел. 8-985-782-55-24 Сергей.

Оборудование
231. Продаю

Ремонт квартир, домов, комнат,
дач, офисов. Тел. 8-926-338-48-26.
Ремонт квартир, домов под ключ.
Сантехника, электрика, плитка, двери, линолеум, ламинат. Недорого,
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт крыш, гаражей и домов.
Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-62244-38.
Ремонт квартир, домов, дач, строительство, мелкий ремонт. Доставка. Тел. 8-916-976-10-43 Петр,
8-999-925-41-72.
Реставрация ванн от 6500 р.,
100 % восстановление первоночального состояния, без демонтажа, за один день. Тел. 8-925939-53-93.
Сантехника и электрика. Все виды
работ. Гарантия. Тел. 8-926-337-2373. Сергей.
Сантехника, замена старых труб,
канализация, установка счетчиков,
унитазов, раковин, полотенцесушителей, бойлеров. Тел. 8-916-976-1043 Петр, 8-999-925-41-72.
Сборка мебели любой сложности.
Мелкий ремонт. Повешу люстру,
карнизы. Качественно. Тел. 8-916976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Сварочные работы. Все виды. Заборы, навесы, теплицы, вольеры,
решетки, худ. ковка. Производитель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929660-18-37.
Сварочные работы: заборы, ворота, теплицы, навесы, каркасные ангары, лестницы. Тел. 8-985-723-6267, 8-968-622-44-38.
Септики для дома и дачи: Топас,
Астра, Евробион, Аквалос. Консультации, доставка, монтаж. Цены
от производителя. Тел. 8-916-72194-13.
Строительная бригада. Выполняем все виды работ: внутренняя отделка, бани, душевые кабины, камины, печи, фундаменты, меняем
основную балку, венец под домом,
отмостка, хозблоки, сайдинги, дом
с нуля, кроем крыши, профнастил,
металлочерепица, ондулин. Из своих материалов. Покраска в любой
цвет. Поднимаем дома домкратами. Выезд бригады и консультация
бесплатно. Снос строений. Пенсионерам скидка 15%. Тел. 8-960-50338-79 Вадим.

Строительство, ремонт, восстановление. Дома, дачи, квартиры, траншеи, колодцы, септики. Быстро и аккуратно. Оплата
по факту завершения этапа. Мы
в "ВКонтакте": @protekstroi. Тел.
8-985-149-99-29.
Строительство домов, бань из
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть
готовые срубы. А также из профилированного бруса. Тел. 8-916-72194-13.

Строительство. Кровельные работы, ремонт крыш. Возведение
2-го этажа. Плотницкие и бетонные работы. Фундаменты всех
видов. Внутр. и наружн. отделка.
Бани, дома, пристройки. Выезд,
замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 8-920-910-34-48, 8-915771-02-01 Руслан.
Фундамент (копка + армирование
+ щит. опалубка + заливка бетона).
Расчет бесплатно. Тел. 8-977-15586-45, 8-909-748-23-36.
Фундамент, отмостка, заезд. Дренажные работы. Тел. 8-985-723-6267, 8-968-622-44-38.
Фундаменты. Бетонные работы.
Тел. 8-916-819-67-38.
Циклевка пола. Покрытие лаком.
Тел. 8-925-506-67-93.
Шлифовка и покраска деревянного дома, бани, сруба, бруса и др.
Делаем внешнюю и внутреннюю
покраску любой деревянной поверхности и сложности. Тел. 8-996703-40-14.
Штукатур-маляр. Выравниваю
потолки и стены под покраску, шпаклюю, клею обои. Тел. 8-916-85367-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 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 электропроводки любой сложности. Ремонт электрооборудования. Мелкий ремонт.
Срочный выезд. Тел. 8-916-505-4848 Валерий.

Электромонтаж и ремонт любой
электропроводки в любых помещениях. Быстро, качественно, недорого. Гарантия, лиценз. Тел. 8-906036-33-67 Валерий.
Электрик, замена проводки, замена розеток, выключатели, прокладка кабелей, монтаж осветительных
приборов, сборка щитов. Пенсионерам скидка. Тел. 8-926-337-2373 Сергей.
Электрик. Все виды работ. Гарантия. Качество. Скидки. Тел. 8-929971-00-98 Иван.
Электрик. Все виды работ. Тел.
8-926-338-48-26.
Электрика любой сложности.
Дома, дачи, квартиры, сборка эл.
щитков, ввод в дома, дачи. Тел.
8-926-496-27-07 Дмитрий.
Электрика от инженера. Электротехнический расчет, подбор материалов, монтаж под ключ, ремонт. Тел. 8-963-787-55-93, 8-916802-17-61.

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, щебень, орган. удобр., торф и
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-43806-03.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал, доставка: песок, щебень, гравий, земля, навоз, асф. крошка. Недорого.
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.
КамАЗ-самосвал привезет на заказ: песок, щебень, торф, отсев,
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-08065-20 Александр.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Возм.
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Дрова, уголь, все виды строительных и ремонтных работ, печи, камины, барбекю. Тел. 8 (496) 54510-39, 8-926-181-17-42, 8-916-37376-77.
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 Михаил,
8-999-797-79-12.
Дрова колотые и чурками. Береза колотая, смесь, обрезки от пилорамы. Предоставляем документ
для собеса, www.doska-sp.ru. Тел.
8-915-795-08-05, 8-999-797-79-12.
Дрова березовые, от 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами.
Тел. 8-926-200-60-92.
Дрова: береза, осина, хвоя. Форма оплаты любая. Любого размера, укладка на машину, разгрузка,
самосвал, от 3 до 7 куб.м/машина.
Тел. 8-916-567-73-66.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ.
цене: щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Тел. 8-916-985-6272 Евгений.
Кирпич битый и бетонные куски,
отмостки, даром, для ремонта дорог или участка. Тел. 8-916-12353-15.
Кирпич рядовой, красный, 18 р./
шт. С.Посад. Доставка. Тел. 8-916828-88-62.
Кольца бетонные, все размеры и
сопутствующие товары. Опт и розница. Доставка, разгрузка. Тел.
8-916-828-88-62.

Пиломатериалы от производителя: брус, доска, блок-хаус,
имитация бруса, профилированный брус естественной
влажности и мн. другое. Тел.
8-909-964-87-00, 8-999-79779-12.
Плиты-прекрытия, ригеля и блоки, б/у. Тел. 8-925-878-21-69,
8-925-247-51-55.
Тротуарная плитка, бордюры, вазоны, ступени. Производство. Тел.
8-903-780-77-58 михаил.
Щебень, песок, глина, торф, навоз, плодородный слой, дрова,
уголь, печи, заборы. Тел. 8 (496)
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926181-17-42.
Окно, пластиковый стеклопакет,
2-камерный, с подоконником, 150х90 см,
б/у, дешево. Тел. 8-903-264-95-39.

Машина гладильная "Калинка-М",
в рабочем состоянии. Тел. 8-985979-36-21.
Торговое оборудование. Горки,
витрины. Тел. 8-977-748-43-30.

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы, разъемы, резисторы, реле, платы и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

Сантехника
246. Сантехнические
работы

Абсолютно все виды сантехнических работ. Отопление, водоснабжение, установка АГВ, котлов, водонагревателей, батарей, труб на
полипропилен, душевых кабин,
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1
год. Тел. 8-916-222-05-63.
Сантехник. Все виды работ. Местный. Качество. Гарантия. Тел. 8-917528-42-72, 8 (496) 547-88-83.
Абсолютно все виды сантехнических работ, проект и монтаж систем
отопления, водоснабж., канализации. Замена труб, котлов, система
"теплый пол", септики и автономная канализ. для частного сектора. Местный мастер. Гарантия. Тел.
8-965-394-92-43.
Водопровод. Отопление. Замена:
труб, х/г воды, батарей, канализации, унитазов, бойлеров. Монтаж 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, 8-925-33847-05.
Муж на час. Любая работа по сантехнике. Тел. 8-926-160-52-55
Александр.
Отопление, бойлеры, счетчики,
насосы, смесители, обвязка скважин, душ. кабины. Тел. 8-903-00532-57.
Сантехника, отопление, канализация, замена труб. Разводка систем
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колодцев. Тел. 8-916-150-01-78.
Эмалировка ванн. Импортные материалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, наливной
акрил, от 3500 руб. Тел. 8-925-96013-20.
Эмалировка ванн, любое состояние. Гарантия. Тел. 8-925-32950-29.
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Авторынок

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

Спецтехника,
сельхозтехника

Перевозки от 1 кг до 5 т, Москва, область, РФ. Фургон,
6,00х2,20х2,00. Тел. 8-926-371-1860, 8-963-675-22-88.

358. Услуги
спецтехники

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

Экскаватор-погрузчик JСB (трактор) рамный, колесный. Любые земляные и погрузочноразгрузочные работы, копка колодцев, траншей, земли, фундамента, ям, септиков, сливных ям.
Рытье колодцев, траншей. Корчевание пней, выкорчевка, расчистка участка, ландшафтные работы и др. Форма оплаты нал/безнал. Тел.8-977-631-69-07, 8(495)
648-91-61.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю и др. Возм. безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Вывоз мусора, старой мебели из
квартиры, досок (после ремонта), металла с дачного участка. Самосвалы (на свалку), Газели, 12-20 куб. м. Проф. грузчики. Оперативно, недорого. Тел.
8-916-560-43-20.

Запчасти, шины,
диски

Газель. Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики.
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-23254-75 Денис.
Грузоперевозки (Газель). Качественная сборка мебели. Тел.
8-977-377-74-77.

371. Продаю запчасти
Гидрораспределитель Р 80 3/4 222,
7000 р. Распределитель гидроусилитель
50-Э4060 15А, 2200 р.; магнето, карбюратор пускового двиг., по 600 р. Гидрошланги, 300 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

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

Для ГАЗ-53: редуктор 3М, 3000 р.; диск
колеса, 1500 р.; КПП, 3000 р.; лобовое
стекло, 1000 р. Все б/у. Фары, 800 р./
шт.; крестовины, 400 р./шт., новое. Камеры б/у, 300 р./шт. Тел. 8-967-03762-77.
Для ЗИЛ. Лобовое стекло, 1200 р. Компрессор, б/у, 1500 р. Тел. 8-967-03762-77.
Для МТЗ и ЮМЗ: передние и задние поворотники, 400 р./шт.; выносные фары,
2 шт., 500 р./шт. Топливный насос ЮМЗ,
2 шт., б/у, 3000 р./шт. Насос НШ-10 (левый), 1500 р. Тел. 8-967-037-62-77.

390. Автоперевозки

Перевозка грузов по городу и
округу. ЗИЛ, Валдай, ГАЗель. Тел.
8-916-828-88-62.
Грузоперевозки. Газель Next, изотермический фургон, г/п 2 т, кузов
4,20/ 2,00/2,00. Любые расстояния. Есть грузчики. Тел. 8-926-42395-97 Александр.
А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, от 2 до 20 куб. доставят песок,
песок соленый, щебень, гравий,
торф, орган. удобр., землю, глину и т.д. Вывоз строительного мусора. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-915-469-80-15.
Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа.
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-7588, 8-925-001-55-70 Роман.
Автоперевозки. Грузчики. Переезды. Пианино. Погруз.-разгруз.
Индивид. подход. Тел. 8-905-74256-30.
А/м КамАЗы недорого доставят от
1 до 10 куб. м: щебень, песок, торф,
навоз, землю, отсев и др. Тел.
8-916-349-25-35 Алексей.
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Работа
401. Требуются на
работу
Продавец
в магазин продукты, Краснозаводск, без в/п, опыт работы, з/п
при собесед. Тел. 8-925-515-8875 Наталия.
Администратор
в хостел "Матрешки", г/р 3/1, 2/1.
Знание ПК, уборка пом., смена белья, з/п 2000 р./см. Тел. 8-916-70927-35, 8-903-189-92-26.

Администратор
отеля "Хантри" З/п: 21000-35000
руб. График работы: сменный 2/2
или гибкий (по договоренности).
Дневная смена с 9:00 до 21:00;
ночная с 21:00 до 9:00. Оклад (1000
руб./смена) + % от продаж + доплата за переработки. Оформление по ТК РФ (после испытательного срока - 3 месяца). Льготное
питание. Обязанности: обеспечение приема‚ размещения и обслуживания гостей; опыт работы приветствуется. Тел./WhatsApp: 8-977523-70-80.
Банщик
в общественную баню, г/р 2/2 с
8:00 до 22:00, среда - генуборка,
ул. Бероунская, д.8. Тел. 8 (496)
546-00-18, 8-916-469-96-67.
Буфетчица
в кафе "Лагманная". Тел. 8-910409-68-76 Наталья Викторовна.
Водители
женщины и мужчины с личным а/м
в такси "Бригада" (п. Ферма). Стаж
от 3-х лет. Индивидуальный подход. График. Собеседование с 10
до 18. Тел. 8-916-158-60-46, 8-926000-80-16, 8 (496) 547-44-47.
з/п от 40 000
Водитель
погрузчика в ООО "Политекс". Выполнение всех видов погрузочноразгрузочных работ. Г/р 5/2 пн.пт. с 8:00 до 17:00. Тел. 8 (496) 54229-30.

Дворник
для управляющей организации по обслуживанию торговых центров. График работы
2/2. Оформление по ТК. Полный
соцпакет. З/п официальная, 2
раза в месяц - перечислением
на карту. Запись на собеседование по тел. 8 (496) 551-02-62,
8-985-979-33-27 строго с 8 до 18.
Домохозяйка
Одинокая, предпочтительно до 50
лет. Справки по тел. 8-926-463-3456, 8-985-165-33-60.

Курьер-регистратор
Подработка, г. Москва. З/п 55000110000 руб. Оплата ежедневная
3000-5000 руб. Тел. 8-926-511-0107 Ольга Александровна.
Лифтер
на хладокомбинат. График 5/2.
"Лифтремонт" ООО. Тел. 8-916944-30-53.

Мастер
з/п 75 000
ученик мастера для
шиномонтажно-моечного комплекса, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
Мастер
участка в домоуправление, а также
разнорабочий и слесарь-сантехник.
Г/р 5/2 . З/п при собеседовании.
Тел. 8-965-282-68-45. Звонить в
пн.-пт. с 9 до 18.

Мастер
маникюра с опытом работы от
1 года в салон красоты , пр-т
Красной Армии, д. 209. Тел.
8-903-746-95-60.
Мастер
по ремонту электр., сантех. (базовое знание) в ГД Шишкина, уборка
территории, з/п 25 т. р., г/р 6/1 или
5/2. Тел. 8-905-720-85-47.
Оператор
з/п от 40 000
линии нанесения ПВХ в ООО "Политекс" (пос. Лесхоза). Работа на
производстве тентовых материалов. Г/р 5/2 с 8:00 до 17:00. Официальное трудоустройство. Обязанности: выполнение всех видов работ по нанесению ПВХ-покрытия.
Тел. 8 (496) 552-29-30.

Охранники
с удостоверением частного охранника и без него в г. С.Посад. Графики разные. Оплата за смену
до 2500 р. Тел. 8-966-014-41-39,
8-964-629-09-00.
Охранники
на объекты г. Хотьково, Абрамцево, Жучки, Васильевское. С лицензией. Г/р 1/2, 1/3, 2/4, вахта.
Зарплата от 1600 руб./сутки. Тел.
8-925-081-62-58 Виктор.
Плотник-кровельщик з/п от 75 000
ученик плотника. Тел. 8-905-70371-17.
Помощник администратора
в г-цу "Центральная". Г/р 2 ночи/2,
з/п 1000 р./см. Тел. 8-905-72085-47.

Посудомойщица-уборщица
в кафе "Монтана" (ТЦ "Капитолий"). З/п в будний день 1800 р.
смена, выходной день 1500 р. смена (выплаты ежедневно). Тел.
8-926-910-93-18, 8-977-649-66-02.
Прачка
в гостиницу "Центральная"; г/р 2/2
или 3/1, з/п 1200 р./см. Тел. 8-905720-85-47.
Продавец
з/п от 30 000
в продуктовый магазин, г. Пересвет. Г/р 2/2. Тел. 8 (496) 556-0470, 8(496) 556-09-71.
Продавец
ДНТ "Красная Сторожка -1", г/р 2/2,
пенсионный возраст приветствуется, без в/п. Тел. 8-905-735-51-74.
Продавец
в магазин стройматериалов на
съезде в д. Гальнево. Опыт и знание
ПК приветствуются. З/п при собеседовании. Тел. 8-910-412-82-45.
Продавец
выходного дня в отдел косметики,
не курящая. Тел. 8-930-337-91-24.
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Продавец
в магазин бытовой химии, С.Посад,
ул. Воробьевская, график 3/3, без
в/п, з/п при собеседовании. Тел.
8-926-957-69-61, 8-926-224-87-32.
Продавец
в оптику, С.Посад, предпочтительно
женщина бальзаковского возраста.
Тел. 8-901-556-36-52.

Продавец-кассир
в кафе. Бесплатное питание, обучение, карьерный рост. Тел. 8-965265-36-77.
Работник
на заготовительное производство в ООО "Тима" (с. Сватково).
Неполный рабочий день, подработка, свободный график. Оплата сдельная. Тел. 8 917-537-8663 Андрей Сергеевич.
Работник
и работница для сада в частный дом. Работа физическая. Тел.
8-919-775-30-81, 8-901-707-47-45.
Ручница
со знанием швейного оборудования (петельная, пуговичная, универсальная); швеи. Производство
спортивного и женского ассортимента (территория ЗОМЗа, транспортная проходная, мкр-н Северный, остановка "Фабрика-кухня").
Тел. 8-915-279-79-80.
Сиделка
для женщины. Обязанности: гигиена, помощь по хозяйству. Работа 5 дней в неделю с 9:00 до
13:00. 18000 р. + проезд, г. Сергиев Посад, ул. Московская, д.6. Тел.
8-925-802-87-88.

Слесарь-ремонтник
(рабочий по зданию) для управляющей организации по обслуживанию торговых центров.
График работы сменный, сутки через трое. Оформление по
ТК. Полный соцпакет. З/п официальная, 2 раза в месяц - перечислением на карту. Запись
на собеседование по тел. 8 (496)
551-02-62, 8-985-979-33-27
строго с 8 до 18.
Слесарь-сантехник
дворники, уборщицы, электрик,
разнорабочий без в/п, гр-во РФ.
Тел. 8-977-592-81-60 с 9.00 до
19.00.
Слесарь-сантехник
для обслуживания жилых домов в
ТСЖ "Конкурсный" (Семхоз). З/п
- оклад 35000 р. Тел. 8-965-18488-43.

Сотрудники
охраны с УЧО на стеклотарный завод в с. Иудино. График работы сутки через двое, (есть подработка). З/п 3000 за сутки. Выдается форма одежды. Оплачиваемый
отпуск. Предоставляется питание.
Корпоративный транспорт до работы. Тел. 8- 926-426-90-62.
Сотрудники
(мужчины) на производство теплоизоляционных материалов. По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8-915-074-20-99.
Сотрудница
в магазин разливных напитков в г.
С.Посад. График 2/2. З/п - оклад
30000 р. + премия. Тел. 8-929-56530-57 Александр.
Уборщики/-цы
з/п от 31 000
ЗАО "Сотекс" ( С.-Посадский г.о.,
пос. Беликово). График работы 5/2
+ подработки, обучение, корпоративный транспорт. Тел. 8-903-10307-46, Николай.
Уборщица
(технический персонал) в частную
школу "Оксфорд", г. С.Посад на новый учебный год. Тел. 8-926-28884-44.

Уборщица
в пиццерию "Сержио Пицца", без
в/п, уборка и мойка посуды; г/р
2/2, с 10:00 до 0:00; з/п при собеседовании. Тел. 8-925-120-33-33.
Уборщица
в "Дом техники". Тел. 54-7-74-43.
Швея
опыт работы от 1 года. Работа на
промышленном оборудовании.
Сборка и отшив изделий по готовому крою. Оплата сдельная, график
обсуждается. Оплата сдельная. Тел.
8-926-379-69-34.

401. Организации
требуются
"Смена" СГЦ требуются: заместитель начальника фермы, птицевод,
слесарь, автоэлектрик, ветеринарный врач, оператор машинного доения, машинист экскаватора, тракторист, электромонтер. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. Достойная заработная плата.
Своевременная выплата з/п 2 раза
в месяц; имеется общежитие. Помощь в оформлении медкнижки.
Обращаться по адресу: д. Березняки, д. 117. Звонить с пн. по пт. с 8:00
до 17:00. www.spsmena.ru; berez_
smena@mail.ru. Тел. 8-496-546-6322; 8-916-753-34-27.
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Бармен/официант, г/р 2/2, трудоустройство по ТК РФ, з/п от
25000 руб.; администратор на ресепшн, г/р - сутки через трое, трудоустройство по ТК РФ, з/п от
28000 руб.; горничные, г/р 2/2,
з/п от 25000 руб.; уборщицы, г/р
2/2, з/п от 20000 руб.; посудомойщицы, г/р 2/2, з/п от 20000 руб.
Тел. 8-968-420-68-75 .
Бесплатно. Требуется модель для
отработки техник окрашивания волос, шеллак. А также коррекция
фигуры/веса в группе и индивидуально. Тел. 8-915-410-09-74.

Бригада мастеров с большим
опытом работы выполнит качественный ремонт домов и дач любой сложности со своим материалом. Гарантия. Договор. Скидки.
Тел. 8-903-588-62-88 Александр,
8-901-161-56-29.
В гостиницу: повар-универсал,
пекарь-кондитер, маляр, горничная, посудомойщица, уборщица,
охранник. Тел. 8 (496) 547-53-93.
В новое кафе требуются: официант, повар. Тел. 8-926-180-70-98.
В организацию треб.: техник,
дворник, сантехник, разнорабочий.
З/п и г/р при собеседовании. Звонить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 8-965282-68-45.
В организацию на постоянную работу треб: кладовщик со знанием
1С; дизайнер со знанием графических программ; менеджер по работе с клиентами. Опыт работы обязателен. Г/р 5/2. З/п при собеседовании. Тел. 8 (496) 549-07-63, 8-916951-79-88, 8-977-858-27-70.

Компании ООО "Тима" (с. Сватково, д. 201-б) треб. сотрудники: оператор-наладчик на производственное оборудование,
г/р 2/2, з/п - оклад + премия,
от 40000 руб.; наладчик на производственную линию, г/р 2/2,
з/п - оклад + премия, от 45000
руб.; помощник кладовщика,
г/р 2/2 с 8:00 до 17:00, оплата оклад 35000 руб.; работники на
производственную линию, г/р
2/2, оплата сдельная, от 30000
руб.; резчик стекла, з/п 30000
руб., г/р 2/2 с 8:00 до 20:00;
уборщица, з/п 12000 руб., г/р
5/2 с 8:00 до 12:00; упаковщицасборщица, з/п сдельная, от
20000 руб., г/р 5/2 с 8:00 до
17:00. Тел. 8-977-103-42-10 Мария. Звонить в будние дни с 9:00
до 17:00.

Пищевому производству ООО
"Спайсико" требуются на работу:
наладчик фасовочного оборудования, з/п от 40000 р., наладка станков, обеспечение бесперебойной
работы предприятия, линия дойпак; оператор фасовочного оборудования, з/п от 35000 р., работа на
станке; фасовщицы, з/п от 25000
р.; кладовщик-комплектовщик,
комплектация заказов, инвентаризация склада, погрузка/разгрузка товара, з/п от 25000 р.; разнорабочий, з/п 25000 р. Без в/п. Пятидневка. З/п без задержек. Тел.
8-915-221-43-20 Вячеслав Владимир., 8-917-523-89-93 Елена Витальевна.
Производственной фирме (п.
Реммаш) треб.: сборщики изделий, предпочтительно жен., без
в/п, внимательность, хорошее зрение, з/п от 28000 р.; сборщикикомплектовщики, предпочтительно жен., без в/п, внимательность,
хорошее зрение, з/п от 33000 р.;
машинисты экструдера, предпочтительно жен., без в/п, внимательность, хорошее зрение, з/п от
35000 р. Тел. 8-985-925-16-99 (с 9
до 17, кроме вых.).
Прошу отликнуться Анжелику. Тел.
8-926-463-34-56, 8-985-165-33-60.

Техцентру «МаДи-Сервис» треб.:
управляющий отдела продаж автозапчастей, автодиагност-электрик
(отеч., ином.); автослесарь (легк.,
коммерческий); мастер-приёмщик
цеха; менеджер по подбору автозапчастей, ученик мастераприёмщика, хозработник. Тел.
8-903-668-11-02.

402. Ищу работу
Бухуслуги для юр. лиц разово и на
пост. основе, 3 НДФЛ физ. лиц. Тел.
8-916-586-27-78.
Сиделка ищет работу с проживанием, надолго. Тел. 8-964-56161-40.
Ищу работу по расклейке объявлений.
Тел. 8-965-228-79-41.

405. Обучение
Репетитор. Физика, подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ, и математика, подготовка к ОГЭ. Тел. 8-967-196-90-71.

Медицинскому колледжу требуются уборщица и дворник. Срочно.
Тел. 8 (496) 540-22-33.

Репетиторство учащимся начальной школы по всем предметам, включительно по 5 класс.
Опытный педагог, стаж свыше
35 лет. Подготовка к школе по
программам, в том числе Монтессори, Зайцева и т.д. Развитие
музыкальных способностей ребенка (опыт, соответствующее
образование). Тел. 8-916-45015-45, 8-916-319-78-29, 8-903687-00-03.

На песчаный карьер г. Домодедово (д. Заболотье) треб. экскаваторщик и машинист бульдозера. Вахта 30/15. Хорошие условия проживания, питание. З/п от 100000
руб. Тел. 8-903-755-74-17, 8-965269-31-25.

Фортепиано, сольфеджио и др.
предметы музыкальной школы.
Очень опытный педагог. Для любого возраста (детей и взрослых).
Ускоренные программы обучения. Тел. 8-916-450-15-45, 8-916319-78-29, 8-903-687-00-03.
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Услуги

Здоровье
Товары для здоровья
431. Продаю
Уникальные продукты "Энерджимакс" - путь к здоровью, молодости и активному долголетию. Вокзал, "У перрона", 3 эт. Тел. 8-930116-64-12, 8-903-186-96-96.

433. Медуслуги

Красота, здоровье, отдых
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Фото-,теле-,аудио-,
видеотехника
520. Услуги

Продукты

Предметы быта

571. Продаю

Мебель

Домашнее сало, мясо свинины,
кролика, утки. Кролики на разведение. Тел. 8-925-040-07-75.

501. Продаю
Диван, два кресла, б/у, дешево.
Самовывоз. Тел. 8-903-271-11-09.
Столы письменные, стулья белые,
пластик, производство ИКЕА, б/у.
Тел. 8-969-051-41-00.
Полки кухонные, 2 шт., св. коричн., хор.
сост., длина 1 м. Мойка легкая, без тумбы, с кронштейнами. Северный пос. Тел.
8-963-976-36-21.
Стенку, колонку, тумбочку, кушетку,
сервант. Холодильник. Тел. 8-916-81624-34.
Стол полированный, раздвижной,
120х80, 12000 р. Стулья мягкие, 6 шт.,
15000 р. Полусервантик, 125х45х85,
15000 р. Производство: Румыния. Тел.
8-985-844-16-30.

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-903-787-01-79, 54-322-17.

Бытовая техника

Спутниковое и цифровое телевидение от 3000 руб. Продажа, установка, настройка. Тел. 8-906-07970-26.
Установка, настройка цифрового
и спутникового ТВ. Звоните, консультация бесплатно. Пенсионерам скидка 20%. Тел. 8-915-12377-19, 8-926-767-20-76.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Конденсаторы, транзисторы, микросхемы, разъемы, резисторы, реле, платы и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.
Радиодетали, конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы, переключатели, диоды, транзисторы, генераторные лампы, измерительные приборы и др. Тел. 8-916-73944-34.

Оргтехника
536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров.
Без обеда и выходных. Бесплатный выезд по городу и району. Тел.
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, диагностика, выезд мастера на
дом, в офис. Тел. 8 (496) 545-10-39,
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Одежда, обувь
516. Ремонт

541. Продаю
Прекрасные, уважаемые жительницы Сергиева Посада. Рады видеть вас в салоне одежды "Модница". Мы находимся в Торговых рядах на третьем этаже. Поднялись
на эскалаторе, мы у вас за спиной.
Приходите. Ждем вас. Тел. 8-926970-37-84.
Рубашки СССР. Недорого. Тел. 8-985865-54-81, 8-915-115-82-33.

Все для детей
561. Продаю
Ремонт холодильников, стиральных
машин. Выезд мастера на дом. Гарантия качества. Тел. 8 (496) 545-1039, 8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Зимнее пальто для девочки, 160/82-М,
сиренево-розовое, воротник-стоечка,
мех: заяц, сост. отл., цена договорная.
Тел. 8-985-278-55-07, 8 (496) 545-16-40.

606. Видео-,
фотосъемка

Сельхозтовары
581. Продаю
Навоз в мешках. Самовывоз 100 р.
Доставка 200 р. тел. 8-926-463-3456, 8-985-165-33-60.
Сено в тюках, 16-20 кг, 150 руб. Тел.
8-985-119-94-92, 8-977-298-09-60.

Другие товары
591. Продаю
Комплект постельного белья, наволочки. Брюки мужские, р-р 52-54-56. Дрель,
лобзик, электрич. ручная пила. Медицинские трусы Seni - 100-135, сумка дорожная туристическая на колесиках, Италия (для отдыха). Стеклянные банки. Все
новое. Костюмы мужские, б/у, р-р 5254. Тел. 8-926-781-06-55.
Подгузники для взрослых "Фламинго" и Seni с объемом бедер до 150 см,
разм. L-премиум. Недорого. Тел. 8-903622-49-00.
Электрочайник (пр-во СССР, 1975 г.).
Тел. 8-985-865-54-81, 8-915-115-82-33.

Услуги
601. Бухгалтерские
Бухуслуги для юр. лиц, 3 НДФЛ.
Тел. 8-916-586-27-78.

605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: прикручу, прибью, повешу, соберу, отремонт. мебель; эл-ка, сантехника,
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-6368 Дмитрий.
Выведу клопов, муравьев, тараканов в день обращения. 100% гарантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Мойка окон, от 600 руб. Русская.
Тел. 8-916-586-27-78.
Муж на час. Все виды работ. Тел.
8-926-338-48-26.
Няня выходного дня с большим
опытом работы. Тел. 8-925-05055-46.

Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", в хорошем состоянии. Тел. 8-903-240-40-52.

Травля клопов,тараканов и муравьев. Гарантия 100% Выезд в день
обращения. Работаем 24/7. Тел.
8-995-300-65-94 Дмитрий Владимирович.

Самокат "Декатлон", новый, розовый,
для девочки 7-9 лет. Причина - быстро
выросла. Тел. 8-915-498-50-23.

Уберу квартиру, дом, коттедж,
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-51301-69, 8-991-699-19-57.

Блестящие видео-, фотосъемка вашего торжества. HD-качество. Профессиональная съёмка и монтаж.
Красивый клип. Разумные цены, от
1000 р./час. Тел. 8-905-718-96-58.

619. Другое (услуги)
Белая магия, положительные перемены с 1 посещения. Верну в семью,
увеличу прибыль. Снятие порчи,
приворота. Постановка защиты. Гадание - точность 100%. Тел. 8-965176-07-70, 8-906-710-47-70.
Дар от Бога. Помогу в тяжелых ситуациях: от алкоголя, по здоровью,
сниму венец безбрачия, помогу в
семейных делах, гадаю на картах.
Тел. 8-985-455-41-88.
Делаю массажи: позитивный релакс, классика и тонизирующий.
Дешево и сердито. Тел. 8-905-71266-75.
Матушка Анастасия. Помогу в
сложных ситуациях. Обладаю уникальным даром. Снимаю порчу, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия, верну любимого без
вреда для обоих, заговариваю бородавки и др. Помогу в ситуации с
продажей жилья. С Божьей помощью. Оплата на ваше усмотрение.
Стаж 60 лет. Тел. 8-903-220-69-96.
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Предсказательница. Ясновидящая.
Снимаю порчу, запои, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия. Помогу вернуть любимых в сложных
ситуациях. Сильнейший приворот,
отворот, 100% результат, защита
на все. Оплата на ваше усмотрение.
Старинная деревенская магия. Работаю лично и на расстояние. Матушка
Полина. Тел. 8-980-133-90-63.
Ясновидящая ворожея, лучший
специалист магии и эзотерики. Удаленный прием по всему миру. Расскажу ваше будущее. Тел. 8-964901-13-19 Тамара Сергеевна.

Петушки, бройлеры, гусята, гуси, утки.
Срочно. Дешево. Тел. 8-926-103-86-37.

Досуг

Отличный сторожевой песик отдается в
добрые руки. Тел. 8-964-529-60-99.

Коллекции, предметы
искусства

776. Отдам в добрые
руки
Отдам котят (1,5 мес.) от кошкикрысоловки, трехцветные, серобелый, рябенький. Тел. 8-967-18683-23, 8-963-664-24-45.
Отдам кошечку в добрые руки,
приучена, возраст два месяца. Тел.
8-969-051-41-00.
Отдам в добрые руки симпатичного щенка лайки, мальчик, 2 месяца.
Будет вам хорошим компаньоном и
надежным охранником. В частный
дом. Тел. 8-980-120-18-25.

779. Другое

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер купит
дорого: старинные иконы, картины,
книги до 1917 г., фарфоровые статуэтки, самовары, изделия из бронзы, серебра, чугуна, значки и другие предметы старины. Тел. 8-910-465-60-54.
Антикварная лавка, дорого: оценка, покупка, помощь в реализации
предметов старины (Торговые ряды,
1 этаж). Тел. 8-925-350-58-59.
Антикварный магазин купит дорого: старинные иконы, самовары,
статуэтки, значки, изделия из серебра, монеты, картины, янтарь и др.
предметы старины. Ул. 1-й Ударной
Армии, д. 4-а, центральный вход,
2-й этаж. Тел. 8-916-612-18-55.
Куплю старинные: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, золотые монеты,
буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, старинные ювелирные
украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Знакомства
761. Женщины
Вдова 65 лет без жилищных проблем познакомится с вдовцом от 65
до 75 лет без любых проблем. Тел.
8-915-099-08-07.
Нужен мужчина до 45 лет, обеспеченный, с руками. Женщина хорошая, симпатичная, красивая. Отвечу на СМС. Тел. 8-926-368-24-84
WhatsApp, 8-999-344-63-11.
Релакс-встреча для мужчин от 40
до 60 лет, для прекрасного настроения. Отвлечемся от рутины повседневности, неурядец, стрессов. Тел.
8-916-309-60-28.

762. Мужчины
Высокий мужчина, 39/187/90, русский, обр. высшее, местный. Познакомится с женщиной средних лет,
проживающей строго в С.Посаде.
Тел. 8-916-568-11-48.
Для серьезных отношений познакомлюсь с порядочной женщиной 35-45 лет. О себе: 48 лет, местный, добрый. Подробности по тел.
8-967-207-42-37.

Животные
771. Продаю
Коза высокоудойная. Тел. 8-977349-01-02 Валентина.
Бройлеры, возраст разный, есть 6 кг
(есть на мясо); утки; индоутки; гуси; муларды. Тел. 8-977-918-53-39.
Козы и козочки нубийской породы и две
новые породы. Тел. 8-963-775-64-01,
8-925-313-38-64.
Котята, среднепушистые, от своей кошки и кота. Мама крысоловка. Приучены к
лотку. Тел. 8-915-498-50-23.

Комбикорм для сельскохозяйственных животных и птиц оптом и в розницу по низким ценам. Бесплатная
доставка. Телефоны магазина-склада:
8-926-731-20-85, 8-916-726-48-63.

Растения
781. Продаю
Распродажа многолетних цветов.
Июнь. Дешево. Семхоз. Тел. 8-962926-57-81.

782. Куплю
Пионы, кусты и т.д. Куплю. Тел.
8-903-534-11-39.

786. Отдам
Отдам вещи в хорошем состоянии (одежда муж./жен.). Тел. 8-916-945-49-59.

Сообщения
840. Другое
(сообщения)
"Диалог-Сервис" ООО сообщает, что 21.06.2022 г. в 16:00 состоится
общее собрание собственников помещений ТОК "Приображенский" по
адресу: г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1.
"Диалог-Сервис" ООО сообщает, что 24.06.2022 г. в 16:00 состоится общее собрание собственников помещений МТК "Бородино" по
адресу: г. Сергиев Посад, Вокзальная пл., д.1.
Аттестат № 50КВ0000296, выданный школой № 7 г.Сергиева Посада
на имя Трофимова Алексея Алексеевича считать недействительным. В
виду его утери.
Аттестат, выданный школой № 21 г.
С.Посад в 2004 г. на имя Титова Дениса Александровича, считать недействительным. В виду его утери.
Для тех, кто хочет изменить свою жизнь.
Приглашаю партнеров в бизнес на равных
условиях. Любопытных прошу не беспокоить. Тел. 8-916-633-43-58 с 20:00 до 22:00.
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