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000. Финансовые 
услуги

Окажем помощь в одобрении кре-
дита, ипотеки, займа для любого 
вида недвижимости. Срочный вы-
куп 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. Граждан-
ские 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 700 000 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. Фото на www.rant-e.ru.

131. Продаю 3-комн.кв.
Красной Армии 7 800 000 руб.
пр., д.199-а, раздельные, 74,5/ 
51,9/ 7,2, 3/4 кирп., балкон. Тел. 
8-964-500-00-19, 8-999-552-00-
40.
Птицеградская 5 830 000 руб.
ул., д.21, общ. 60 кв.м, кухня 7 кв.м, 
4/5 пан., с/у разд., свежий ре-
монт, заезжай и живи. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей. Фото на www.
rant-e.ru.

151. Продаю дома
Арханово 3 200 000 руб.
д., "Ленинец" ДКП, 8 сот., газ, вода, 
септик, электричество, хозпострой-
ки, прописка.10 минут ж/д ст. Радо-
неж. Тел. 8-985-960-55-33 Андрей. 
Фото на www.rant-e.ru.

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

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. 1 500 000 руб.
Дача, Скобяной пос., СНТ-2 (го-
род), парник, яблони, кусты, дом 
2-эт., душевая кабина, туалет, но-
вая проводка, металлический за-
бор. Тел. 8-985-230-87-92.
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.
6 сот., СНТ "Гусево", С.-Посадский, 
круглогодичный подъезд. На тер-
ритории СНТ есть пруд, пляж, дет-
ская площадка. Участок ровный, 
без строений. Тел. 8-925-040-07-
75, 8-929-660-18-37.
9 сот., Новый пос., эл-во, теплица, 
рядом пруд. Тел. 8-916-821-64-72.

9 сот., Климово дер., Селковское 
поселение, 35 км от С.Посада, 
на участке имеются: колодец, 
электричество, теплица, ягод-
ные кусты, фруктовые деревья 
и хозяйственные постройки. Ря-
дом есть водоемы, лес с гриба-
ми и автобусная остановка. Тел. 
8-985-045-36-22.

9,18 сот. 550 000 руб.
Березняки дер., СНТ "Рассвет", уча-
сток ровный, сухой. Торг. Тел. 
8-985-560-55-33 Андрей. Фото на 
www.rant-e.ru.
10 сот. 250 000 руб.
"Иваньковское" СНТ, без постро-
ек, проезд от ст. Сергиев Посад 45 
мин., возможен обмен на автомо-
биль. Тел. 8-925-443-09-35.
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. Фото на www.rant-e.ru.

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.

800 сот., Игнашино, земля сельхоз-
назначения. Тел. 8-964-500-00-19, 
8-999-552-00-40.

5,5 сот. Дача, в черте г. Хотьково, дом 
44,3 кв.м, 2-эт., деревян., печное отпле-
ние, эл-во, водопровод, баня, хозпо-
стройки, построено 1/3 кирп. дома. Тел. 
8-909-158-54-33 Раиса Васильевна. Зво-
нить после 14:00.

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
Углич, коп. Западный, 6x4, подвал, 
яма, плиты. Или сдам. Тел. 8-916-
364-71-65 Валерий.

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

Овощехранилище, Хотьково, 2-я 
Овражная ул., кирп., 6 кв.м, под-
вал, свет. Торг. Тел. 8-915-456-
97-02.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Машино-место 1 200 000 руб.
ЖК "Гранд Парк", Дружбы ул., 
д.9-а, охрана, выход из паркинга 
к подъездам. Тел. 8-916-612-45-67 
Александр.

Куплю
102. Куплю комнаты

Куплю комнату. 500000 руб. Тел. 8-925-
381-30-11 Ольга.

112. Куплю 1-комн.кв.
1-, 2-комн., С.Посад или округ. 
Срочно. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-965-435-46-12.
1-, 2-комн. кв. У собственника, за 
наличные. Тел. 8-967-152-50-38.
Помощь в продаже недвижимости 
на всей территории РФ. Тел. 8-967-
152-50-38.

122. Куплю 2-комн.кв.
Квартиру у хозяина. Возможен об-
мен. Звоните по тел. 8-925-740-90-
50 Сергей.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. кв. Тел. 8-910-019-
87-02.
С.Посад и район, 1-, 2-, 3-комн. кв. 
Семья. Тел. 8-916-087-18-74.

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в 
том числе пригород. Тел. 8-910-
019-87-02.

162. Куплю дачи,
 участки

Город, пригород, у собственника. 
Тел. 8-910-019-87-02.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Валовая ул., д.29, 18 кв.м, 4 эт., на 
длительный срок. Всё необходи-
мое имеется. Только девушке. Тел. 
8-926-350-17-41.
Скобянка 6 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.
Строительная ул., д.3, 11,2 кв.м, 
2/5 кирп., частично меб., быт. тех-
ника. Тел. 8 (496) 541-34-28, 8-917-
557-80-33.
Ферма 7 000 руб.
в 3-комн. кв., дешево. Без хозяина, 
с коммуналкой. 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 детей и 
животных, собственник. Тел. 8-916-
244-52-77.
Центр 1 500 руб.
города, собственник, все необхо-
димое имеется. Посуточно. Тел. 
8-968-398-91-96.

Красной Армии пр., д.247, общ. 49 
кв.м, 7/17, вся бытовая техника мебель. 
На длит. срок. 24000 руб. Тел. 8-977-
831-73-47.

Центр города, посуточно, собственник, 
есть все необходимое. 1500 руб. Тел. 
8-968-398-91-96.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Пересвет 18 000 руб.
Ленина ул., д.4, 1/3 кирп., + свет. 
На длит. срок. Собственник. Тел. 
8-985-963-09-06.
С.Посад-14, Совхоз, 3/5 кирп., 
балкон, на длительный срок. Тел. 
8-905-511-60-35, 8-916-482-21-10.

153. Сдаю дома
Тураково 5 000 руб.
д., С.-Посадский округ, 45 кв.м, 15 
сот., электричества, воды нет. Тел. 
8-926-270-54-09.

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.

Красной Армии пр., д.197/2, ка-
бинет для эстетических процедур, 
кабинет ногтевого сервиса, крес-
ло парикмахера. Салон "Эгоист-
ка". Тел. 8-916-844-93-23, 8-916-
510-51-75.

Сниму
104. Сниму комнаты

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

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.

Земляные работы от лопаты до 
техники. Демонтаж старых постро-
ек. Спил, корчевание деревьев. Вы-
воз мусора. Недорого. Тел. 8-905-
788-90-06.
Планировка участка. Посев газона. 
Дренаж и отмостка. Укладка брус-
чатки. Тел. 8-967-221-82-88.
Покос травы, зачистка участка. 
Удаление деревьев. Тел. 8-977-
456-33-73.
Скашивание травы, вспашка мото-
блоком, спиливание деревьев. Тел. 
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01 
Дмитрий.
Спиливание деревьев любой 
сложности. Выкорчевка пней. Рас-
чистка участка. Вывоз мусора. Не-
дорого. Тел. 8-985-731-40-46.
Спиливание деревьев любой 
сложности. Расчистка участка. Тел. 
8-916-712-63-26.
Удаление деревьев любой слож-
ности. Вывоз мусора. Тел. 8-977-
701-27-42.

Уход за садом: обрезка, обработка 
от болезней и вредителей. Гаран-
тия. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города, 
1-, 2-комн. квартиру. У собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.
Квартиру у хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Звоните по тел. 8-925-
740-90-50 Сергей.

154. Сниму дома
Сниму дом или полдома в 
С.Посаде или недалеко от него. В 
малонаселенном тихом месте. Тел. 
8-965-184-31-97.

Сниму дом с удобствами и мебелью, не-
дорого (10000-15000 руб./месяц). Рай-
оны: Воробьевка, Кировка, Келарские 
пруды. На длительный срок, с кошкой. 
Тел. 8-910-177-81-98.

Меняю
125. Меняю 2-комн.кв.

Рабочий пос., Леонида Булавина 
ул., д.1/12, 44/ 32/ 5, 1/5 кирп., на 
две 1-комнатных кв., желательно на 
Рабочем пос. Тел. 8-966-192-24-14.

Пересвет, меняю на 1-комн. кв. 1 и 
посл. эт. не предлагать. Возможна 
продажа. Тел. 8-925-405-89-60.

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

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

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

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.

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

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

Бригада опытных мастеров выпол-
нит все виды строит. работ: фун-
дамент, отмостки, штукатурка, за-
боры, сварка, дикий камень, кров-
ля, гидроизоляция. Обшивка: сай-
динг, вагонка, блокхаус. Любые 
виды земляных работ и мн. др. Тел. 
8-915-243-46-06, 8-977-637-01-03.

Замена, ремонт, усиление старо-
го фундамента, замена гнилых 
венцов, лаг и полов. Тел. 8-916-
447-15-53.

Бригада выполнит: ст-во мало-
этажн. объектов (дома, бани), 
гаражи, навесы, беседки и т.д. 
Сайдинг, крыша, забор, щит. 
дома, фундам., кладка кирпи-
ча и блоков и мн. др. Тел. 8-968-
465-54-05.

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

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.

Кровельные работы, металлочере-
пица, гибкая чер-ца, керамика, он-
дулин, профнастил, шифер и т.д. 
Монтаж обрешетки, кровли. Воз-
ведение строит. системы. Отдел-
ка дер., сайдинг. Доставка материа-
лов. Тел. 8-967-268-82-52.

Строительные и ремонтные рабо-
ты. Дома каменные и каркасные, 
пристройки под ключ, внутренняя и 
внешн. отделка. Реконструкция до-
мов, фундам., крыш. Устан. забо-
ров, брусчатка, сайдинг, имитация 
бруса и т.д. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-968-008-42-52.

КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
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.
Вывоз мусора + грузчики. Снос 
построек. Расчистка участка. Тел. 
8-916-712-63-26.
Дренаж, ливнёвка, отмостка. Осу-
шение участка, подвала. Тел. 8-916-
712-63-26.
Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офисы, 
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и отделку 
домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.
Абсолютно все виды земляных ра-
бот: септики, колодцы, траншеи, 
дренаж. Тел. 8-916-469-87-77.
Абсолютно все виды строитель-
ства, ремонта, отделки под ключ. 
Все земляные работы: септики, ко-
лодцы, траншеи, дренаж. Тел. 
8-916-469-87-77.
Аварийные деревья любой слож-
ности. Уберем и вывезем. Недоро-
го. Тел. 8-977-456-33-73.
Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.

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

Бетонные работы. Фундамен-
ты, стяжка, отмостка, плитка. Тел. 
8-905-788-90-06.

Благоустройство мест захороне-
ния. Укладка плитки, отсыпка, 
установка памятников, лавочек. 
Тел. 8-906-776-89-72, 8-916-
993-88-03 Дмитрий.

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.
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Бригада выполняет все ремонт-
ные и строительные работы от фун-
дамента до крыши. Обшивка, сай-
динг. Благоустройство. Тел. 8-930-
959-61-35.
Бригада выполнит кровельные ра-
боты, ремонт квартир, строитель-
ство домов, разбор зданий. Сва-
рочные работы. Недорого. Тел. 
8-964-526-11-83.

Бригада сделает всё от фундамен-
та до крыши. Отделочные рабо-
ты. Земляные работы. Тел. 8-916-
606-77-50.

Бригада выполнит все виды зем-
ляных работ. Траншеи, фундамент, 
дренаж, стяжка, отмостки. Тротуар. 
плитка, брусчатка. Заборы. Газоны. 
Тел. 8-977-791-46-80.

Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Забо-
ры, крыши, отмостки, брусчат-
ка, сайдинг, кладка и облицовка 
кирпичом и блоками. Планиров-
ка участка. Тел. 8-977-600-44-16.

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; заме-
на и ремонт полов; земляные рабо-
ты; печи. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-905-145-40-74 Володя.

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

Все виды плотницких работ, бру-
совые дома, каркасные, обшивка 
вагонкой, имитацией бруса, блок-
хаусом, сайдингом, панелями, во-
достоки, доставка материалов. Тел. 
8-999-968-08-80.

Все виды ремонтных работ: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, ма-
лярка, гипсокартон. Качественно и 
в срок. Тел. 8-903-167-37-47 Алек-
сандр.

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. Мест-
ные. Тел. 8-903-568-44-97 Ната-
лья, Сергей.

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 сварочных раб., наве-
сы, козырьки, заборы, ворота от-
катные. Доставка материала. Тел. 
8-968-636-06-88.
Все виды строительных работ: 
дома с нуля, бани, беседки, хоз-
блоки, веранды, пристройки, фун-
даменты, отмостка, сайдинг, кров-
ля металлочерепица, ондулин. Зем-
ляные работы. Тел. 8-985-526-
86-61.
Все виды кровли. Установка во-
достоков, снегозадержателей. Тел. 
8-916-712-63-26.
Вывоз металлолома бесплатно. Все 
виды различных работ. Тел. 8-977-
701-27-42.
Вывоз мусора, расчистка участка, 
удаление деревьев. Демонтаж ста-
рых домов, гаражей. Тел. 8-977-
456-33-73.
Выравнивание, подъем домов. За-
мена венцов. Тел. 8-916-712-63-26.
Гидроизоляция гаражей любой 
сложности. Недорого. Тел. 8-985-
731-40-46.

Демонтаж старых домов, гара-
жей и сараев с вывозом мусо-
ра. Тел. 8-999-979-35-22, 8-925-
020-66-76.

Демонтаж и вывоз старых постро-
ек, планировка участка, дренаж-
ные раб., траншеи, отмостки, убор-
ка террит. Недорого. Тел. 8-968-
636-06-88.
Демонтаж любых построек с вы-
возом мусора. Тел. 8-977-701-27-42.
Демонтаж старых домов, гаражей, 
вывоз мусора, расчистка участ-
ка, удаление деревьев. Тел. 8-985-
731-40-46.
Демонтаж и вывоз старых домов и 
сараев. Тел. 8-985-724-59-01.
Дома под ключ, фундамент, от-
мостка, кладка кирпича, бло-
ки, плитки, крыша, кровля любой 
сложн., штукатурка, шпаклевка, ма-
лярка. Доставка материала. Тел. 
8-999-968-08-80.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дренаж, траншеи, септики, колод-
цы (чистка, углубление). Доступные 
цены. Тел. 8-985-788-89-95.

Дренажные работы. Благоустрой-
ство участки. Тел. 8-977-984-92-65.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Заборы, земляные работы, тран-
шеи, колодцы, септики, дренаж, 
фундамент, демонтаж, спил дере-
вьев, покраска строений и заборов. 
Тел. 8-916-029-93-04, 8-977-899-
59-00, 8-999-922-97-66.
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, планиров-
ка участка, вывоз мусора. Недоро-
го. Тел. 8-925-020-66-76, 8-999-
979-35-22.

Земляные работы, планировка, га-
зоны. Тел. 8-985-724-59-01.
Изготавливаем и устанавлива-
ем все виды заборов: профна-
стил, сетка-рабица, евроштакетник, 
кладка кирпичных столбов, залив-
ка фундамента, автонавесы, откат-
ные ворота. Установка автомати-
ки. Бесплатный замер. Тел. 8-968-
052-94-94.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

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

Квартиры под ключ, качество, уме-
ренные 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, углубля-
ем, а также септики, дренаж, тран-
шеи. Недорого. Тел. 8-985-633-
45-55.

Косметический ремонт квартир. 
Тел. 8-906-614-29-05, 8-930-832-
58-40.

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., гибкая 
металлочерепица, фальцевая кров-
ля. Водосточные системы, карниз-
ные свесы, снегозадержатели. Ман-
сардные окна, изготовление и уста-
новка коробов и дымников печных 
труб. Ремонт и устранение протечек 
кровли любой сложности. Гарантия 
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.
Кровельные работы всех видов. 
Скидки на материалов. Тел. 8-977-
984-92-65.

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

Кровля, сайдинг. Беседки, веран-
ды. Тел. 8-905-788-90-06.

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

Крыши, заборы, фундамент и др. 
виды строительных работ. Тел. 
8-925-020-66-76, 8-999-979-35-22.

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.
Наша компания изготовит и уста-
новит все виды заборов: профлист, 
штакетник, сетка рабица, секцион-
ный, автонавесы. Заливка фунда-
мента под забор, кладка кирпичных 
столбов. Изготовление ворот: рас-
пашные, откатные, калитки, уста-
новка автоматики. Самые низкие 
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.
Осушение участка, подвала. Тел. 
8-905-788-90-06.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.

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

Печи, камины, барбекю. Ре-
монт печей. Тел. 8-917-542-09-85, 
8-968-441-80-96.
Печи, камины, барбекю. Чистка, 
ремонт. Тел. 8-977-130-44-81 Вла-
димир.
Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.
Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.

Покос травы. Тел. 8-910-401-24-97.

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

Покраска домов, дач,беседки, за-
боров и др. Недорого. Тел. 8-977-
984-92-65.
Профессиональный строитель с 
30-летним опытом выполняет 99 
видов работ, 30% дешево. Тел. 
8-930-755-50-98.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт крыш. Устранение проте-
чек. Тел. 8-977-701-27-42.
Ремонт квартиры под ключ. Тел. 
8-916-606-77-50.
Ремонт от и до. Штукатурка, шпа-
клевка, обои, ламинат, гипсокар-
тон. Недорого. Тел. 8-906-614-29-
05, 8-930-832-58-40.
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Реставрация ванн от 6500 р., 
100 % восстановление первоно-
чального состояния, без демон-
тажа, за один день. Тел. 8-925-
939-53-93.

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.
Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.
Сторительство и ремонт. Все виды 
работ со своим материалом. Ре-
монт крыши, профнастил, металло-
черепица, ондулин, фундаменты, 
отмостка, замена венцов под до-
мом, поднимаем дома домкратом, 
хозблоки, веранды, покраска до-
мов, сайдинг, ремонт и замена по-
лов, дома с нуля, бани, беседки, 
устанавливаем желоба. Пенсионе-
рам скидка 10%. Тел. 8-903-505-17-
65 Александр Иванович.
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.

Строительная бригада. Выполня-
ем все виды работ: внутренняя от-
делка, бани, душевые кабины, ка-
мины, печи, фундаменты, меняем 
основную балку, венец под домом, 
отмостка, хозблоки, сайдинги, дом 
с нуля, кроем крыши, профнастил, 
металлочерепица, ондулин. Из сво-
их материалов. Покраска в любой 
цвет. Поднимаем дома домкрата-
ми. Выезд бригады и консультация 
бесплатно. Снос строений. Пенсио-
нерам скидка 15%. Тел. 8-960-503-
38-79 Вадим.

Строительная бригада. Крыши, 
фундамент, внутренняя отделка, 
сайдинг, ремонт гаражей. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-916-117-36-
90 Сергей.

Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.

Строительство, ремонт, восста-
новление. Дома. дачи, кварти-
ры, траншеи, колодцы, септи-
ки. Быстро и аккуратно. Опла-
та по факту завершения этапа. 
Мы в контакте: @protekstroi. Тел. 
8-985-149-99-29.

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.

Тратуарная плитка, бордюры, от-
мостка и др. Тел. 8-985-724-59-01.
Удаление деревьев. Разборка по-
строек. Земляные работы. Вывоз. 
Тел. 8-905-788-90-06.
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.

Услуги передвижной электроизме-
рительной лаборатории: определе-
ние места повреждения кабеля; ре-
монт, трассировка, испытание КЛ-
0,4-6-10 кВ; наладка релейной за-
щиты, автоматики, АВР; испыта-
ние трансформаторного масла на 
пробой; эксплуатационные испыта-
ния электроустановок зданий, про-
верка УЗО, автоматических выклю-
чателей, петля фаза-ноль, измере-
ние сопротивления заземляющих 
устройств, техотчёт и др.

Алексей. Тел. 8-910-460-19-65.

Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Фундаменты. Бетонные работы 
всех видов. Тел. 8-916-712-63-26.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
Штукатур-маляр. Выравниваю 
потолки и стены под покраску, шпа-
клюю, клею обои. Тел. 8-916-853-
67-69.
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 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, зем-
ля, навоз, асф. крошка. Недорого. 
Тел. 8-926-433-49-40 Сергей.

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.

КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
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 рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.
Дрова колотые, береза, ольха, уло-
женные в ряды, размер от 30 до 80 
см, объем от 3 куб. и выше. Ждем 
ваших звонков, www.doska-sp.
ru. Тел. 8-909-964-87-00 Михаил, 
8-999-797-79-12.

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, ще-
бень, торф, навоз, перегной, чер-
нозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
Оконные деревянные блоки 
130х1м 7 штук, 70х130 3 шт. Ламинат 
48 кв. м по 500р./кв.м. Тел. 8-962-
905-70-59.
Отдам примерно 2 куб.м березо-
вых дров. Самовывоз. Тел. 8-919-
775-30-81.

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.

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, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты 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 систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автоном-
ная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.

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

Выполним монтаж отопит. водя-
ных и канализационных систем. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-910-423-28-83, 8-925-338-
47-05.
Муж на час. Любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.
Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.
Сантехник. Все услуги по сантехни-
ке. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам 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.
Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.
Эмалировка ванн, наливной 
акрил, от 3500 руб. Тел. 8-925-960-
13-20.
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Автомобили
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

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

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. Ка-
меры б/у, 300 р./шт. Тел. 8-967-037-
62-77.

Для ЗИЛ. Лобовое стекло, 1200 р. Ком-
прессор, б/у, 1500 р. Тел. 8-967-037-
62-77.

Для МТЗ и ЮМЗ: передние и задние по-
воротники, 400 р./шт.; выносные фары, 
2 шт., 500 р./шт. Топливный насос ЮМЗ, 
2 шт., б/у, 3000 р./шт. Насос НШ-10 (ле-
вый), 1500 р. Тел. 8-967-037-62-77.

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.

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

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосва-
лы, от 2 до 20 куб. доставят песок, 
песок соленый, щебень, гравий, 
торф, орган. удобр., землю, гли-
ну и т.д. Вывоз строительного му-
сора. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-915-469-80-15.

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

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

А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.

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

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю 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.

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

Продавец 
в магазин продукты, Красноза-
водск, без в/п, опыт работы, з/п 
при собесед. Тел. 8-925-515-88-
75 Наталия.

Администратор 
в ГД Шишкина. Опыт работы. Г/р 
1/3 или 1/2, з/п 2200 р./см. Сроч-
но. Тел. 8-903-189-92-26, 8-905-
720-85-47 до 19.00.
Администратор 
в хостел "Матрешки", г/р 3/1, 2/1. 
Знание ПК, уборка пом., смена бе-
лья, з/п 2000 р./см. Тел. 8-916-
709-27-35, 8-903-189-92-26.
Администратор в парикмахер-
скую 
Г/р 2/2, с 9 до 20 ч. Треб.: актив-
ность, общительность, пунктуаль-
ность. Тел. 8-985-255-33-55.
Буфетчица 
в кафе "Лагманная". Тел. 8-910-
409-68-76 Наталья Викторовна.
Водитель 
категории С. Тел. 8-901-798-56-32.
Горничная 
в ГД Шишкина. Опыт работы. Г/р 
2/2 или 3/1, з/п 1200 руб. С 8 до 
18. Тел. 8-905-720-85-47, 8-903-
189-92-26.

Дворник 
для управляющей организа-
ции по обслуживанию торго-
вых центров. График работы 
2/2. Оформление по ТК. Полный 
соцпакет. З/п официальная, 2 
раза в месяц - перечислением 
на карту. Запись на собеседо-
вание по тел. 8 (496) 551-02-62, 
8-985-979-33-27 строго с 8 до 18.

Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Заправщики 
на АЗС №339 в С.-Посадском г.о. 
МО, рядом с. Мишутино (около 
нового роддома). Тел. 8-991-657-
83-07.
Курьер 
на личном авто для доставки гото-
вой еды по г. С.Посад. Стоимость 
одной доставки по городу 150 р. В 
день меньше 10-15 заказов не бы-
вает. Тел. 8-995-500-60-96.
Машинисты 
экструзии и грануляции. График 
сменный: день, ночь - 2 выходных. 
Обучение на месте. Скоропусков-
ский, промзона 5-а. З/п 45000-
65000 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.

Менеджер 
в российскую производственную 
компанию. Работа удаленно, гра-
фик свободный. Обучение бес-
платно. Тел. 8-925-751-77-74.
Менеджер/кладовщик 
на постоянную работу в организа-
цию. График работы 5/2. З/п при 
собеседовании. Тел. 8 (496) 549-
07-63, 8-916-951-79-88, 8-977-
858-27-70.
Официант 
в ресторан, з/п от 1500 р. за смену 
+ %. Тел. 8-916-700-25-25.
Официанты 
в ресторан "Бирхофф". Тел. 8-906-
765-25-58.
Охранник/сторож 
График сутки через трое, Гефси-
манские пруды, д. 4. Тел. 8-925-
750-23-05.

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.

Охранники 
и сторожа для работы вахтой (21 
через 21). Тел. 8-965-177-15-55.
Парикмахер 
ежедневная оплата, хорошая база 
клиентов, дружный коллектив. 
Гибкий график. Тел. 8-985-255-
33-55.
Пекарь-тандырщик 
З/п по договоренности. Подробно-
сти по тел. 8-925-624-21-26.
Повар 
в холодный цех, в ресторан, з/п 
3000 р. в день + %. Тел. 8-916-
700-25-25.
Повар 
на мангал, в ресторан, з/п 2500 р. 
в день. Тел. 8-916-700-25-25.
Помощник администратора 
в г-цу "Центральная". Г/р 2 ночи/2, 
з/п 1000 р./см. Тел. 8-905-720-
85-47.
Помощник 
по уходу за садом приглаш. на вре-
менную подработку. Мужчина, 
владеющий навыками по обрез-
ке плодовых деревьев, умеющий 
качественно перекапывать землю. 
Много другой мелкой работы. За-
нятость частичная, оплата почасо-
вая – 200 руб./час. Оплата в тот же 
день. Суббота-воскресенье – вы-
ходные. Без вредных привычек. 
Район Семхоза, станция близко. На 
все вопросы отвечу по тел. 8-977-
683-64-04.
Продавец 
в магазин нижнего белья "Атлан-
тик". Г/р - 3/3, 2/4 и по договор. 
Порядочность, грамотная речь, до-
брожелательность, знание 1С (же-
лательно). Рассматриваем также 
активных пенсионеров. З/п: 1500 р. 
выход. Тел. 8-968-942-39-91.
Продавец з/п от 30 000
в продуктовый магазин, г. Пере-
свет. Г/р 2/2. Тел. 8 (496) 556-04-
70, 8(496) 556-09-71.
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Продавец 
ДНТ "Красная Сторожка -1", г/р 
2/2, пенсионный возраст привет-
ствуется, без в/п. Тел. 8-905-735-
51-74.
Продавец 
выходного дня в отдел косметики, 
не курящая. Тел. 8-930-337-91-24.

Продавец 
в продуктовый магазин по ул. 
Матросова. Честный, акку-
ратный, без вредных привы-
чек, с опытом работы прода-
вец, предпочтительно старше 40 
лет. Оплата своевременно. Тел. 
8-925-058-60-12.

Продавец-консультант 
в багетный салон. График 2/2. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (496) 
549-07-63, 8-916-951-79-88, 8-919-
762-58-55.
Работник 
и работница для сада в част-
ный дом. Работа физическая. Тел. 
8-919-775-30-81, 8-901-707-47-45.

Работник 
на заготовительное производ-
ство в ООО "Тима" (с. Сватково). 
Неполный рабочий день, подра-
ботка, свободный график. Опла-
та сдельная. Тел. 8 917-537-86-
63 Андрей Сергеевич.

Рабочие 
дорожные, трактористы, сварщик. 
Тел. 8-915-461-73-40, 8-916-007-
02-53.
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 
без в/п в цех металлоконструкций 
в С.Посаде на пост. работу. График 
работы 5/2, с 8:00 до 17:00. Уме-
ние пользоваться сварочным полу-
автоматом приветствуется. Оплата 
сдельная. Тел. 8-925-383-44-19.
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.
Сиделка 
для бабушки. Тел. 8-964-572-16-
02.
Сиделка 
Срочно. Тел. 8-965-397-32-76.
Слесарь з/п 25 000
молочный на ферму д .Фёдоров-
ское С.-Посадского г.о. (меж-
ду г. Краснозаводск и ГАЭС). Гра-
фик 2/2 с 5:00 до 17:00. Тел. 8-916-
445-26-74.

Слесарь-ремонтник 
(рабочий по зданию) для управ-
ляющей организации по об-
служиванию торговых центров. 
График работы сменный, сут-
ки через трое. Оформление по 
ТК. Полный соцпакет. З/п офи-
циальная, 2 раза в месяц - пе-
речислением на карту. Запись 
на собеседование по тел. 8 (496) 
551-02-62, 8-985-979-33-27 
строго с 8 до 18.

Слесарь-сантехник 
разнорабочий, уборщица, без в/п, 
гр-во РФ. Тел. 8-977-592-81-60 с 
9:00 до 19:00.
Слесарь-сантехник 
для ТСЖ "Конкурсный" (Семхоз). 
З/п - оклад от 30000 р. Тел. 8-965-
184-88-43.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
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 
производственного предприятия 
(г. Хотьково). Обязанности: работа 
с документацией, сбор документов 
для регистрации и сертификации. 
Опыт работы необязателен. Усло-
вия труда: график 5/2; оформле-
ние, оплаты и все условия с соблю-
дением ТК. З/п 30000-45000 руб. 
Тел. 8-495-984-58-79.
Сотрудники 
охраны с УЧО на стеклотарный за-
вод в с. Иудино. График работы: 
сутки через двое (есть подработ-
ка). З/п 3000 р. за сутки. Выдаёт-
ся форма одежды. Оплачиваемый 
отпуск. Предоставляется питание. 
Корпоративный транспорт до ра-
боты. Тел. 8-926-426-90-62.
Сотрудницы з/п 20 500
в прачечную. Срочно. График ра-
боты 2/2, с 8:00 до 17:00. Отпуск 
и больничный оплачиваются. Тел. 
8-965-228-69-27.
Уборщица 
администратор в салон "Эгоистка", 
г/р 2/2. Тел. 8-916-927-27-17.

Уборщица 
в автосервис "Механикус". Офи-
циальное трудоустройство. Гра-
фик сменный. Скобяное шоссе, 
д.8. Тел. 8-905-547-86-72 Свет-
лана.

Уборщица 
График работы 2/2. З/п от 18000 
руб. Тел.8-926-555-09-08, 8-926-
038-59-20.
Уборщица 
в ресторан, з/п 1800 в день. Тел. 
8-916-700-25-25.
Уборщица 
в образовательное учреждение 
(школа). Граждане РФ, обязатель-
ное наличие медицинской книжки, 
без вредных привычек. Звонить по 
тел. 8-905-595-37-73.
Швея 
опыт работы от 1 года. Работа на 
промышленном оборудовании. 
Сборка и отшив изделий по гото-
вому крою. Оплата сдельная, гра-
фик обсуждается. Оплата сдель-
ная. Тел. 8-926-379-69-34.

401. Организации
 требуются

"Смена" СГЦ требуются: замести-
тель начальника фермы, птицевод, 
слесарь, автоэлектрик, ветеринар-
ный врач, оператор машинного до-
ения, машинист экскаватора, трак-
торист, электромонтер. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Полный соц-
пакет. Достойная заработная плата. 
Своевременная 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 гостиницу: повар-универсал, 
пекарь-кондитер, маляр, горнич-
ная, посудомойщица, уборщица. 
Тел. 8 (496) 547-53-93.

В кафе "Лагманная" треб. убор-
щица, посудомойщица, овощечи-
стильщик, работник линии разда-
чи. Срочно. Тел. 8-910-409-68-76 
Наталья Викторовна.
В кафе "Вареничная" на посто-
янную работу: посудомойщица-
уборщица. Подробности при собе-
седовании. Тел. 8-965-373-27-32.

1010 «Все для Вас-Подмосковье», 19 мая 2022, № 19 (1582)Работа и обучение



В кафе "Брынза" на постоян-
ную работу: повар, официант, 
посудомойщица-уборщица. Под-
робности при собеседовании. Тел. 
8-916-992-02-48.

В кафе "Кухмистерская" на посто-
янную работу: повар. Подробно-
сти при собеседовании. Тел. 8-919-
767-36-78.

Компании ООО "Тима" (с. Сват-
ково, д. 201-б) треб. сотрудни-
ки: оператор-наладчик на про-
изводственное оборудование, 
г/р 2/2, з/п - оклад + премия, 
от 40000 руб.; наладчик на про-
изводственную линию, г/р 2/2, 
з/п - оклад + премия, от 45000 
руб.; работники на производ-
ственную линию, г/р 2/2, опла-
та сдельная, от 30000 руб.; рез-
чик 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; помощник кладовщика, 
з/п 35000 руб., г/р 5/2 с 8:00 до 
17:00; упаковщица-сборщица, 
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 буд-
ние дни с 9:00 до 17:00.

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.

Повара х/ц, г/ц, уборщицы-
посудомойщицы, официанты на 
летний период (подработка). Вся 
информация по телефону. 8 (496) 
547-43-99, 8-915-260-16-96.

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

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

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

402. Ищу работу
Домработник, охранник. Тел. 
8-930-755-50-98.
Сварщик, электрик. Тел. 8-985-
101-25-67.

Ищу работу по расклейке объявлений. 
Тел. 8-965-228-79-41.

405. Обучение
Репетитор по английскому и не-
мецкому языку. Тел. 8-916-029-93-
04, 8-977-899-59-00.
Репетитор. Физика, подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ, и математика, подготов-
ка к ОГЭ. Тел. 8-967-196-90-71.

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

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

Услуги

427. Парикмахер, 
косметолог

Прекрасные, уважаемые житель-
ницы Сергиева Посада. Рады ви-
деть вас в салоне одежды "Модни-
ца". Мы находимся в Торговых ря-
дах на третьем этаже. Поднялись 
на эскалаторе, мы у вас за спиной. 
Приходите. Ждем вас. Тел. 8-926-
970-37-84.

Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

Европейский массаж-релакс. Пре-
красно снимает психологический 
и физический стресс. Тел. 8-915-
100-02-71.
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Предметы быта
Мебель

501. Продаю
Диван, два кресла, б/у, дешево. 
Самовывоз. Тел. 8-903-271-11-09.
Стол письменный, 100х65х75, три 
ящика, 2000 р. Звонить после 18. 
Тел. 8-917-573-77-96.
Полки кухонные, 2 шт., св. коричн., хор. 
сост., длина 1 м. Мойка легкая, без тум-
бы, с кронштейнами. Северный пос. Тел. 
8-963-976-36-21.
Стенку, колонку, тумбочку, кушетку, 
сервант. Холодильник. Тел. 8-916-816-
24-34.

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

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, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, платы 
и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.
Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, переклю-
чатели, диоды, транзисторы, генера-
торные лампы, измерительные при-
боры и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Оргтехника

532. Куплю
Ноутбук, устаревший, в рабочем состоя-
нии. Пенсионер купит или примет в дар. 
Тел. 8-926-673-68-70.

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.

Одежда, обувь

541. Продаю
Рубашки СССР. Недорого. Тел. 8-985-
865-54-81, 8-915-115-82-33.

Все для детей

561. Продаю
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.

Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", 8000 р. 
Тел. 8-903-240-40-52.
Полусапожки-кроссовки на полуплат-
форме, серебристого цвета, сост. отлич-
ное, 800 р. Тел. 8-985-278-55-07.
Самокат "Декатлон", новый, розовый, 
для девочки 7-9 лет. Причина - быстро 
выросла. Тел. 8-915-498-50-23.

Продукты

571. Продаю
Молоко козье, 200 р./литр. Совер-
шенно без запаха, очень полезное, 
необыкновенно вкусное. Доставка. 
Тел.8-903-730-90-85.
Сало из домашней свинины, мясо 
кролика. Кролики на разведение. 
Тел. 8-925-040-07-75.

Сельхозтовары

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

Другие товары

591. Продаю
Подгузники для взрослых "Фламинго" и Seni 
с объемом бедер до 150 см, разм. L-премиум. 
Недорого. Тел. 8-903-622-49-00.
Фотоаппараты "Киев", "Смена-8М", 700 
р.; фотопринадлежности, 2000 р. Берд-
цы 45 разм., 2 пары, 2000 р./пара. Уголь 
древесный дробленый активный БАИ, 10 
кг, 500 р. Тел. 8-967-037-62-77.
Электрочайник (пр-во СССР, 1975 г.). 
Тел. 8-985-865-54-81, 8-915-115-82-33.

Услуги
605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: прикру-
чу, прибью, повешу, соберу, отремонт. 
мебель; эл-ка, сантехника, плотницкие 
раб. Тел. 8-926-381-63-68 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.

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

606. Видео-, 
фотосъемка
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619. Другое (услуги)
Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных ситуациях. Обладаю уни-
кальным даром. Снимаю порчу, 
сглаз, родовое проклятие, венец 
безбрачия, верну любимого без 
вреда для обоих, заговариваю бо-
родавки и др. Помогу в ситуации с 
продажей жилья. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. 
Стаж 60 лет. Тел. 8-903-220-69-96.

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.

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, золо-
тые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 
старинные ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.

Книги

711. Продаю
Книги. Собрания сочинений оте-
чественных и зарубежных писате-
лей. Классика, приключения, фан-
тастика, исторические. Тел. 8-925-
197-33-69.

Знакомства

761. Женщины
Женщина, 46 лет, познакомлюсь с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-965-386-68-61.
Женщина 61/167/80 познакомится 
с мужчиной для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-916-977-11-49.
Релакс-встреча для мужчин от 
38 до 60 лет. О себе: симпатичная, 
стройная. Тел. 8-916-329-48-94.

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.

Познакомлюсь для общения и от-
ношений с женщиной 40-45 лет. 
Мне 45, высокий, свободный. Зво-
ните, пишите СМС, перезвоню. Тел. 
8-916-446-55-40.

Животные

771. Продаю
Бройлеры, возраст разный, есть 6 кг 
(есть на мясо); утки; индоутки; гуси; му-
ларды. 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.

Корова высокоудойная, 3 отелом. Тел. 
8-915-175-61-58.

Котята, среднепушистые, от своей кош-
ки и кота. Мама крысоловка. Приучены к 
лотку. Тел. 8-915-498-50-23.

Петушки молодые, породистые, очень 
красивые, выведены курочкой. Есть 
бройлеры. Тел. 8-926-103-86-37.

776. Отдам в добрые 
руки

Два симпатичных щенка 1,5 мес. 
(порода лайка), ищут новых хозяев. 
Тел. 8-980-120-18-25.

Отдам котят. Хорошенькие. От сво-
его кота и кошки. Мама хорошо ло-
вит мышей. Звоните, не пожалеете. 
Тел. 8-915-498-50-23.

Щенки-малыши-карандаши, 2 
мес., здоровы, обработаны, будут 
ниже колена. Фото могу выслать. 
Если нужны звоночки в дом - зво-
ните. Тел. 8-925-293-94-04.

779. Другое

Частный приют для кошек и собак очень 
нуждается в любых кормах и наполните-
лях для туалета. Тел. 8-964-529-60-99.

Растения

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

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Делаю добро! Дам долю + землю 
+ жилье + пропишу + труд. Спон-
соры + успех + выгода + помо-
гу матер. Тел. 8-919-777-28-07 с 10 
до 24.

Диплом № ВСА0099607, выдан-
ный Московской государствен-
ной юридической академией на 
имя Мухортова Сергея Викторови-
ча, считать недействительным. Вви-
ду его утери.
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