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001. Риелторские 
услуги

Бесплатно. Консультации по всем 
вопросам с недвижимостью. Тел. 
8-916-542-61-11, 8-916-540-21-11.

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.
Толстого ул., д.4-б, 1 эт., квартира ста-
рой планировки. Или обменяю. Тел. 
8-964-719-52-85.

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. 60 кв.м, 2/6 , квар-
тира в центре города, 2 уровня. 
Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей. Фото на www.rant-e.ru.
Воробьевская 3 400 000 руб.
ул., д.33, общ. 42 кв.м, кирп. дом, 
высокий 1 этаж. Отличный ремонт 
современными материалами. Но-
вая электрика (медь). Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей Георгиевич. 
Фото на www.rant-e.ru.
Кирпичная 5 800 000 руб.
ул., раздельные, 53/ 30/ 6,2, 1/9 
пан. Тел. 8-916-888-30-85.

151. Продаю дома
"Топорково" 3 200 000 руб.
СНТ, пл. 76 км, 12 сот., кирпичный 
дом на ленточном фундаменте 155 
кв.м. Электричество, вода, печь, 
скважина. В СНТ проведён маги-
стральный газ. Хозпостройки. Тел. 
8-985-960-55-33 Андрей Георгие-
вич. Фото на www.rant-e.ru.

161. Продаю дачи,
 участки

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.

6 сот., "Дворики" СНТ, ровный. 
Свет, вода, охрана, магазин. Кру-
глогодичный подъезд. Тел. 8-905-
788-90-06.
10 сот. 1 050 000 руб.
СНТ "Крот", свет, бытовка, контей-
нер. Земля ухожена. 2 собствен-
ника. Тел. 8-977-831-65-91, 8-925-
583-10-70.
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.

6 сот., Загорские Дали, экологичнски чи-
стое место, рядом санаторий, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-926-719-23-24.

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.

16,8 сот. Дача, Кузьминки дер., СНТ "На-
дежда", дом 168 кв.м, дача зимняя, кир-
пичная, 2 этажа, со всеми удобствами, 3 
спальни, 2 с/у, душевая, септик, скважи-
на. Тел. 8-916-507-26-29.

65,5 сот., Ярославская обл., направление 
Нагорье, в экологически чистом районе. 
Тел. 8-915-982-50-87.

171. Продаю гаражи
Железный гараж. Куплю. Тел. 
8-903-534-11-39.
Углич, коп. "Западный", 6x4, под-
вал, 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.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Помещение, 25 кв.м, Красной Ар-
мии пр., д.3, "ЭкоГастроном". Два 
входа (отдельный и через мага-
зин). Ин-т, вода, стоянка. Очень 
проходное место. Тел. 8-965-322-
56-36.

Куплю
102. Куплю комнаты

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

112. Куплю 1-комн.кв.
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.
С.Посаде и округе. 1-, 2-, 3-комн.
кв. За наличные. Тел. 8-916-542-61-
11, Тел. 8-916-342-41-11.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.

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

Рядом с лаврой, подселю женщи-
ну. Тел. 8-903-251-80-44.

Скобянка 6 000 руб.

Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Дружбы 25 000 руб.

ул., д.12, 9/9, на длит. срок. Вся ме-
бель и быт. техн., + счетчики. Тел. 
8-916-410-23-94.

С.Посад-14 13 000 руб.

Совхоз, 3/5 кирп., балкон, шко-
ла, д/сад, маг-ны, на длит. срок, + 
квартплата. Тел. 8-905-511-60-35, 
8-916-482-21-10.

173. Сдаю гаражи
Ферма, кирпич., 6x4, подвал, яма. 3000 
руб. Тел. 8-985-417-51-45.

193. Сдаю в аренду
Помещение свободного назначе-
ния, 67,1 кв.м, Красной Армии пр., 
д.209, нежилое помещение 45000 
+ ком. Возможна продажа. Тел. 
8-916-408-20-95.

Сниму
104. Сниму комнаты

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

114. Сниму 1-комн.кв.
Абсолютно любой район города, 
1-, 2-комн. квартиру. У собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.
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.

Меняю
155. Меняю дома

Клементьевка, часть дома, 2 этажа, 
свет, вода, электроотопление, участок 
- на 2-комн. кв. Подробности по тел. 
8-916-844-68-79.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка дере-
вьев любой сложности, в т.ч. на клад-
бищах. Работаем с организациями. 
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.
Благоустройство территории. От-
мостка. Укладка брусчатки. Быстро. 
Качественно. Тел. 8-925-785-60-54.

Вывоз мусора. Демонтаж домов, 
сараев. Уборка и планировка участ-
ка. Покраска. Земляные работы. 
Дренаж, осушение участка. Работа-
ем вручную и с техникой. Тел. 8-916-
712-63-26.

Земляные работы от лопаты до тех-
ники. Демонтаж старых постро-
ек. Спил, корчевание деревьев. Вы-
воз мусора. Недорого. Тел. 8-905-
788-90-06.
Скашивание травы, вспашка мото-
блоком, спиливание деревьев. Тел. 
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01 
Дмитрий.
Спиливание деревьев любой слож-
ности. Расчистка участка. Тел. 8-916-
712-63-26.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

Бригада строителей строит дома, 
бани, заборы. Местный. Русский. 
Тел. 8-910-417-43-39 Геннадий 
Александрович.
Аккуратно построим и реконстру-
ируем дома, бани, пристройки, 
крыши, фундаменты. Фасадные 
работы: шлифовка, покраска, сай-
динг, блок-хаус, имитация бруса, 
фасадные панели. Кровля раздич-
ных видов. Водостоки, ветровики, 
снегозадержатели. Утепление. Тел. 
8-909-691-30-31.
Бригада опытных строителей. 
Дома и бани их бруса. Ремонт до-
мов, фундаментов, крыш, пристро-
ек. Обшивка сайдингом, вагонкой. 
блокхаусом, имитацией бруса, уте-
пление, профлист, фасадные па-
нели. Кровельные работы любой 
сложности. Отделка саун. Монтаж 
печей. Тел. 8-965-345-91-55.
Бригада строит и ремонтирует 
крыши. Замена кровли, установ-
ка отливов, снегозадержателей, 
софитов, утепление, водосточная 
система. Фасадные работы от А 
до Я. Тел. 8-901-344-69-15.
Бригада местных русских строи-
телей с большим стажем работы 
предлагает свои услуги. Качество 
гарантируем. Тел. 8-916-966-47-
67, 8-909-678-05-75.

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

А/м КамАЗ недорого доставят: ще-
бень, песок, торф, навоз, землю, отсев 
и др. Тел. 8-916-349-25-35 Алексей.

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

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

Замена, ремонт, усиление старо-
го фундам., замена гнилых вен-
цов, лаг и ремонт полов. Тел. 
8-916-447-15-53.

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

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

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ: фундамент, крыши, 
заборы, траншеи, септики, дренаж, 
штукатурка, стяжка, отмостка по до-
ступным ценам. Вывоз мусора. До-
ставка материала. Тел. 8-916-520-
49-59, 8-901-552-48-44.
Ремонт квартир и домов под ключ. 
Тел. 8-916-520-49-59, 8-901-552-
48-44.

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 Роман.

Бригада выполняет: отмостка, за-
езды, тротуарная плитка, подпор-
ные стенки. Тел. 8-977-155-86-45, 
8-909-748-23-36.

Бригада выполнит: ст-во малоэ-
тажн. объектов (дома, бани), га-
ражи, навесы, беседки и т.д. Сай-
динг, крыша, забор, щит. дома, 
фундам., кладка кирпича и блоков 
и мн. др. Тел. 8-968-465-54-05.

Замена венцов под домом, подни-
маем дома домкратом. Тел. 8-977-
155-86-45, 8-967-023-29-26.
Покраска домов, дач, сараев. Тел. 
8-977-155-86-45, 8-909-748-23-36.
Монтаж кровли от стропильной си-
стемы до кровельного покрытия, 
установка и ремонт водосточной си-
стемы и снегозадержателей. Ремонт 
и установка дымоходов. Тел. 8-901-
513-01-69 Борис.
Плиточник. Укладка плитки, сан-
техника, подвесные потолки, пане-
ли ПВХ. Стаж 15 лет. Тел. 8-965-142-
36-33 Юрий Владимирович.
Kровельные работы, абсолютно лю-
бой сложности, кровля многоэтаж-
ных домов, ремонт, демонтаж, мон-
таж новой из любых материалов. На-
личный/безналичный расчет. ООО 
"Бриг-строй". Тел. 8-917-560-96-42.

КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
Вывоз мусора + грузчики. Снос 
построек. Расчистка участка. Тел. 
8-916-712-63-26.
Демонтаж старых построек с вывоз-
ом мусора. Траншеи. Септики. Тел. 
8-977-155-86-45, 8-967-023-29-26.
Дренаж, ливнёвка, отмостка. Осу-
шение участка, подвала. Тел. 8-916-
712-63-26.
Кровельные работы, металлочере-
пица, гибкая чер-ца, керамика, он-
дулин, профнастил, шифер и т.д. 
Монтаж обрешетки, кровли. Воз-
ведение строит. системы. Отделка 
дер., сайдинг. Доставка материалов. 
Тел. 8-967-268-82-52.

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

"Муж на час". Мелкий быт. ремонт, 
сборка мебели. Электрик, сантех-
ник, установка бытовой техники. 
Любая помощь по дому. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Bсе виды строительных, ремонтных 
работ: квартиры, дома, офисы, забо-
ры, печи, камины. Тел. 8 (496) 545-10-
39, 8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников каче-
ственно сделает ремонт и отделку до-
мов и квартир. Электрика, сантехни-
ка, шпаклевка, плитка, ламинат, уста-
новка дверей. Тел. 8-916-721-94-13.
Абсолютно любые строительные ра-
боты. Строим дома, бани из любого ма-
териала. Быстро, качественно, недоро-
го. Возможна доставка материала. Тел. 
8-915-248-06-58, 8-985-146-66-18.
Абсолютно все виды отделки, де-
монтаж, реставрация, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, ка-
мень, ламинат, паркет, натяжные по-
толки, ванная, квартира под ключ, ва-
гонка, заборы. Местные. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Уборка квартир. Тел. 
8-916-451-16-11 Андрей.
Автономная система водоснабже-
ния и канализации для дома и дачи. 
Скважина, монтаж септиков, про-
кладка труб водопровода и канали-
зации. Внутренняя разводка труб. 
Тел. 8-916-721-94-13.
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Беседки, веранды, террасы, хоз-
блоки. Быстро, профессионально. 
Тел. 8-925-785-60-54.
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.

Благоустройство. Газоны. Укладка 
плитки, бордюры. Доставка песка, 
щебня, земли. Недорого. Тел. 8-916-
712-63-26.
Бригада выполняет все ремонтные и 
строительные работы от фундамента 
до крыши. Обшивка, сайдинг. Благо-
устройство. Тел. 8-930-959-61-35.

Бригада выполнит все строительные 
и земляные работы: копка земли, бе-
тонирование, покраска домов и за-
боров, отмостка, стяжка, водопро-
вод, септик, плитка, благоустройство 
участка. Тел. 8-999-902-57-82.

Бригада выполнит брусовые и кар-
касные дома, полы, обшивка вагон-
кой, имитация бруса. Тел. 8-977-
155-86-45, 8-967-023-29-26.

Бригада строителей: дома под 
ключ, крыши, фундаменты, от-
мостки, сайдинг, ремонт старых 
домов, террасы, хозблоки, заборы, 
печные работы, обшивка домов и 
мн. др. Пенсионерам скидки 15%. 
Тел. 8-960-733-91-71 Владимир.

Бригада опытных строителей вы-
полнит ремонтные работы в кварти-
ре, офисе, магазине, ресторане. До-
говор. Тел. 8-916-038-83-26.

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

Бригада сделает всё от фундамента 
до крыши. Окна, двери, плитка, пол, 
стены, потолок. Тел. 8-916-606-77-50.

Ванная под ключ от 30000 руб. Бы-
стро и качественно (7-10 дней). Пен-
сионерам скидки. 5% скидка на ма-
териалы. Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 
8-999-925-41-72.
Ворота, заборы из профлиста, бе-
тона, камня, кирпича. Быстро и не-
дорого. Тел. 8-916-038-83-26.

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 строительных работ: от-
мостка, заборы, фундаменты, дре-
наж, сайдинг. Тел. 8-977-102-59-44, 
8-999-357-89-40.

Все виды кровли. Установка во-
достоков, снегозадержателей. Тел. 
8-916-712-63-26.
Выравнивание, подъем домов. За-
мена венцов. Тел. 8-916-712-63-26.
Гидроизоляция гаражей. Доставка 
материалов. Тел. 8-985-724-59-01.
Декоративные решетки на окна в 
любом исполнении по вашему эски-
зу. Перголы, арки для сада. Тел. 
8-925-040-07-75.
Демонтаж домов и старых постро-
ек, покраска домов, полы, обшив-
ка стен вагонкой. Тел. 8-977-102-
59-44, 8-999-357-89-40.
Демонтаж, снос ветхих и ненужных 
строений, сараев, домов и т.д. Быстро. 
Недорого. Тел. 8-999-899-50-02.

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

Демонтаж, снос старых домов, 
зданий с вывозом мусора. Расчистка 
участка. Тел. 8-985-879-41-63.

Демонтаж старых домов и са-
раев. Вывоз мусора. Земляные 
работы. Тел. 8-977-896-97-48, 
8-969-060-36-49.

Демонтаж и вывоз старых домов и 
сараев. Тел. 8-985-724-59-01.
Дом из блоков за 1000000 руб.! Ра-
бота со стоимостью материалов. 
8-903-544-66-61.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дома из бруса, бревна, кирпи-
ча, пеноблоков, газоблоков, кар-
касные. Гарантия на работы. Тел. 
8-985-879-41-63.
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 всех видов, сварочные ра-
боты. Тел. 8-977-984-92-65.
Заливка фундамента, укладка, бло-
ки, кирпич. Кровля. Отделка. Тел. 
8-916-712-63-26.

Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Проклад-
ка труб. Монтаж септиков из ж/б 
колец. Тел. 8-916-721-94-13.

Земляные работы, 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 устанавливаем все 
виды заборов: профнастил, сетка-
рабица, евроштакетник, кладка кир-
пичных столбов, заливка фундамен-
та, автонавесы, откатные ворота. 
Установка автоматики. Бесплатный 
замер. Тел. 8-968-052-94-94.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапетов, 
отливов, откосов и др. Тел. 8-917-
560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.
Камины, печи, барбекю. Практика 
с 1978 г. Любые виды печных работ. 
Цена договорная. Тел. 8-903-733-
71-02 Сергей.

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

Колодец и септик под ключ. До-
ставка ж/б колец. Найдем ключ на 
питьевую воду. Копаем быстро и ка-
чественно. Тел. 8-991-241-13-26.
Колодцы на воду круглый год. По-
иск водяной линзы. Опыт работы 
есть. Все сопутств. работы. Септи-
ки. Хорошие цены. Дачное строи-
тельство. Тел. 8-916-723-24-12.
Колодцы на воду, водопровод, 
теплотрассы, канализация. Тел. 
8-903-544-66-61.
Копка траншей под воду, канализа-
цию, газ. Дренажные работы. Недо-
рого. Тел. 8-908-732-36-76.
Копка фундамента, армировка, 
опалубка и заливка. Недорого. Тел. 
8-908-732-36-76.
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, мансарда 
«под ключ». Недорого. Тел. 8-925-
785-60-54.

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

Кровельные работы всех видов. 
Скидки на материалов. Тел. 8-977-
984-92-65.
Кровля, сайдинг. Беседки, веран-
ды. Тел. 8-905-788-90-06.
Крыша из металлочерепицы, онду-
лина и профнастила. замена старых 
крыш. Тел. 8-977-155-86-45, 8-909-
748-23-36.

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

Лестницы деревянные, бетонные, 
металлические. Тел. 8-916-819-67-38.
Лестницы. Изготовление деревянных 
лестниц любой конструкции. Достав-
ка. Установка. Тел. 8-926-679-53-64.
Навесы, крыльцо, террасы, бру-
совые и каркасные дома. Доставка 
материалов. Тел. 8-977-102-59-44, 
8-999-357-89-40.
Натяжные потолки любой слож-
ности. Быстро. Качественно. Тел. 
8-916-686-06-36 Дмитрий.

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел. 8-916-270-54-34 Сергей.

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 домов. Дренажная си-
стема, ливневка, заборы с роствер-
гом и благоустройство. Тел. 8-915-
483-24-42.
Осушение участка, подвала. Тел. 
8-905-788-90-06.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.

Отмостка, стяжка, дренаж. 
Укладка тротуарной плитки. 
Земляные работы. Тел. 8-977-
896-97-48, 8-969-060-36-49.

Печи, камины, барбекю. Ремонт пе-
чей. Тел. 8-917-542-09-85, 8-968-
441-80-96.

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, ламинат, шпатлевка, обои, 
косметич. ремонт. Недорого. До-
ставка материалов. Тел. 8-916-976-
10-43 Петр, 8-999-925-41-72.
Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.
Покос травы, спил деревьев, убор-
ка территории. Есть все необходимые 
инструменты. Тел. 8-999-899-50-02.
Покраска домов, сараев, хозбло-
ков, заборов и др. Недорого. Тел. 
8-908-732-36-76.

Покраска домов, сараев, заборов, 
крыш и др. строений. Тел. 8-977-
896-97-48, 8-969-060-36-49.

Покраска домов, дач, беседок, за-
боров и др. Недорого. Тел. 8-977-
984-92-65.
Расчистка участка, удаление дере-
вьев. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 
8-999-899-50-02.
Ремонт кровли фасадов. Кровель-
ные работы любой сложности. Вну-
тренняя отделка домов и квартир. 
Тел. 8-996-697-58-18.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.
Ремонт крыш, домов, сараев, дач и 
гаражей. Тел. 8-999-899-50-02.
Ремонт, замена крыш. Установ-
ка водостоков, снегозадержателей. 
Тел. 8-905-788-90-06.
Ремонт, внутренняя и внешняя от-
делка домов. Недорого. Тел. 8-985-
879-41-63.
Ремонт квартиры под ключ. Тел. 
8-916-606-77-50.
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Ремонт квартир, домов, дач, строи-
тельство, мелкий ремонт. Доставка. 
Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 8-999-
925-41-72.
Сантехника, замена старых труб, 
канализация, установка счетчиков, 
унитазов, раковин, полотенцесуши-
телей, бойлеров. Тел. 8-916-976-10-
43 Петр, 8-999-925-41-72.
Сборка мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. Повешу люстру, 
карнизы. Качественно. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, вольеры, 
решетки, худ. ковка. Производи-
тель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.
Септики, колодцы под ключ, чист-
ка колодцев, дренаж. Тел. 8-916-
038-83-26.

Строительная бригада. Все виды 
работ со своим материалом! Дом 
с нуля, бани, беседки; хозблоки, 
веранды, пристройки; фундамен-
ты, отмостки, сайдинг; кровля - ме-
таллочерепица, ондулин; ремонт 
крыш. Земляные работы. Тротуар-
ные плитки, заезды. Ремонт ста-
рых домов и фундаментов; покра-
ска домов; ремонт и замена полов; 
заборы; навесы, теплицы, оград-
ки. Быстро возводимые здания, ан-
гары, навесы, крытые тока под зер-
нохранилище. Пенсионерам скид-
ка 20%. Емкость от 3 до 10 кубов, 
доставка бесплатно. Тел. 8-906-
419-04-04, 8-909-430-17-17.

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 домов, бань, кот-
теджей под ключ. Гарантия. Тел. 
8-916-038-83-26.
Тротуарная плитка, бордюры, от-
мостка и др. Тел. 8-985-724-59-01.

Уборка квартир, домов и дач. Ра-
ботает женщина. Тел. 8-977-155-86-
45, 8-967-023-29-26.

Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недорого. 
Тел. 8-999-899-50-02.
Укладка тротуарной плитки, брус-
чатки. Земельные работы всех ви-
дов. Недорого. Тел. 8-908-732-
36-76.
Укладка тротуарной плитки, брус-
чатка, бордюры, отмостка, стяжка и 
др. Недорого. Тел. 8-977-984-92-65.
Фундамент (копка + армирование 
+ щит. опалубка + заливка бетона). 
Расчет бесплатно. Тел. 8-977-155-
86-45, 8-909-748-23-36.
Фундаменты ленточные, моно-
литные, свайные. Тел. 8-925-785-
60-54.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Фундаменты. Бетонные работы 
всех видов. Тел. 8-916-712-63-26.
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
Все виды электрики. Быстро, ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-968-
091-26-70.
Электрик. Все виды работ. Гаран-
тия. Качество. Скидки. Тел. 8-929-
971-00-98 Иван.
Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.

Стройматериалы

211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: пе-
сок, щебень, орган. удобр., торф и 
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-
06-03.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три 
стороны) привезет на заказ пе-
сок, щебень, торф, отсев, землю, 
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12, 
8-926-760-68-84.
КамАЗ-самосвал привезет на за-
каз: песок, щебень, торф, отсев, 
землю, ПГС и др. Тел. 8-925-080-
65-20 Александр.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
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 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.

Дрова колотые, береза, ольха, 
уложенные в ряды и без очереди. 
Мешок опилок в подарок. Ждем 
ваших звонков, www.doska-sp.ru. 
Тел. 8-999-797-79-12.

Дрова колотые и чурками. Береза 
колотая, смесь, обрезки от пилора-
мы. Мешок опилок в подарок. Пре-
доставляем документ для собеса, 
www.doska-sp.ru. Тел. 8-915-795-
08-05, 8-999-797-79-12.

Дрова березовые. Форма опла-
ты любая. Любого размера, уклад-
ка на машину, разгрузка, самосвал, 
от 3 до 12 куб.м/машина. Тел. 8-916-
567-73-66.

ЗИЛ, КамАЗ: доставят любой пе-
сок, щебень, землю, орган. удо-
брение, торф, плодородный слой. 
Недорого. Тел. 8-916-663-76-97 
Александр.

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, ще-
бень, торф, навоз, перегной, черно-
зем, земля, глина и др. Тел. 8-917-
537-81-41.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.

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.

Тротуарная плитка, бордюры, ва-
зоны, ступени. Производство. Тел. 
8-903-780-77-58 Михаил.
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.

Будка термо от авто, оцинковка, длина 
365 см, ширина 238 см. Цена 5000 руб. 
Торг. Тел. 8-985-723-24-50.

Окно, пластиковый стеклопакет, 
2-камерный, с подоконником, 150х90 см, 
б/у, дешево. Тел. 8-903-264-95-39.

212. Куплю
Куплю металлолом от 30 кг. Сам 
приеду и заберу. Тел. 8-999-899-
50-02.
Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. Тел. 
8-968-604-94-94, 8-925-758-45-73.

Оборудование

231. Продаю
Торговое оборудование. Горки, ви-
трины. Тел. 8-977-748-43-30.

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

246. Сантехнические
 работы

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

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

Водопроводные системы, сантех-
нические работы, канализация, те-
плотрассы. Звоните по тел. 8-903-
544-66-61.
Выполним монтаж отопит. водяных 
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 Алек-
сандр.
Отопление, бойлеры, счетчики, на-
сосы, смесители, обвязка скважин, 
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.
Услуги ассенизатора. Откачка вы-
гребных ям, септиков, биотуалетов. 
Тел. 8-968-692-72-78 Олег.
Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.
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Автомобили

301. Продаю

ВАЗ/LADA
2115, седан, 1999 г.в., цв. изу-
мруд, бензин, МКПП, пр. 270 т.км, 
в отл. состоянии, 1 хозяин + ком-
плект зимней резины на литых дис-
ках. Цена договорная. Тел. 8-903-
979-34-59.

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.

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.

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

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

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

А/м 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, Грузоперевозки + грузчи-
ки. Снос домов. Вывоз мусора. Тел. 
8-916-712-63-26.
Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.
Грузоперевозки (Газель). Ка-
чественная сборка мебели. Тел. 
8-977-377-74-77.

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

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

ЗИЛ, КамАЗ: доставит любой пе-
сок, щебень, землю, орган. удо-
брение, торф, плодородный слой. 
Недорого. Тел. 8-916-663-76-97 
Александр.

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, земля, глина и др. Тел. 
8-917-537-81-41.
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Работа
401. Требуются на

 работу
Бармен-администратор з/п 30 000
в караоке-клуб "Апельсин". График 
2/2, с 19 до 7. Тел. 8-967-060-32-17, 
8-916-636-09-76.
Водители 
категории Е. Тел. 8-964-641-85-02.
Водители 
женщины и мужчины с личным 
а/м в такси "Бригада" (п. Фер-
ма). Стаж от 3-х лет. Индивидуаль-
ный подход. График. Собеседова-
ние с 10 до 18. Тел. 8-916-158-60-
46, 8-926-000-80-16, 8 (496) 547-
44-47.
Водитель 
на КамАЗ с гидроманипулятором 
для перевозки леса. Кат С, Е. Без 
вредных привычек. Опыт работы 
обязателен. Официальное трудоу-
стройство. З/п от 70000 руб. + пре-
мия. Тел. 8-916-853-91-35 Михаил.
Гибщик 
труб. Опыт не требуется. Обуче-
ние. З/п обсуждается при собесе-
довании. График - 5/2. Тел. 8-903-
611-91-15.
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.
Грузчики 
для производственного предпри-
ятия (г. Хотьково). Рабочий день 
с 8 до 17. Оформление с соблюде-
ние ТК. З/п 30000-33000 руб. Ис-
пытательный срок. Тел. 8 (495) 
984-58-79.
Дворник 
в фитнес-центр "Олимп", график 
работы 5/2. Оформление по ТК. 
Все подробности по тел. 8-925-193-
11-70 Ирина.
Домохозяйка 
Одинокая, предпочтительно до 50 
лет. Справки по тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.
Кладовщик-экспедитор з/п 33 350
производственного участка для 
производственного предприятия 
(г. Хотьково). График 5/2. Оформ-
ление с соблюдением ТК. Испыта-
тельный срок. Тел. 8-926-988-02-
24, 8 (495) 984-58-79.
Комплектовщик-экспедитор 
производственного участка для 
производственного предприятия 
(г. Хотьково). График 5/2. Оформ-
ление с соблюдением ТК. Испыта-
тельный срок. Тел. 8-926-988-02-
24, 8 (495) 984-58-79.
Контролер ОКК 
для производственного предпри-
ятия (г. Хотьково). З/п от 28000 
до 38000 руб. Г/р - сменный. Осу-
ществление контроля качества вы-
пускаемых изделий. Оформление 
документации по качеству. Испы-
тательный срок 3 мес. Образова-
ние среднее, опыт работы от 1 года. 
Тел. 8 (495) 984-58-79.

Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-
71-17.
Мастер 
по ремонту электр., сантех. (базо-
вое знание) в ГД Шишкина, убор-
ка территории, з/п 25 т. р., г/р 6/1 
или 5/2. Тел. 8-905-720-85-47.

Медсестра 
процедурного кабинета в ООО 
"Ферма-Мед". Тел. 8-977-138-05-
25.

Менеджер 
в агентство недвижимости. Мож-
но без опыта работы. Обучение. 
Без поиска по холодным звонкам. 
Оклад + %. Тел. 8-916-542-61-11.

Оператор 
станков с ЧПУ на заготовитель-
ное производство. Перспекти-
ва обучения на программиста. 
Оплата достойная. Тел. 8 917-
537-86-63 Андрей Сергеевич.

Оператор 
производственной линии для про-
изводственного предприятия (г. 
Хотьково). Срочно. График работы: 
5/2 или сменный 2/2. З/п 41000-
50000 р. Оформление по ТК. Ис-
пытательный срок. Тел. 8 (495) 
984-58-79.
Оператор-наладчик 
производственной линии для про-
изводственного предприятия (г. 
Хотьково). Срочно. График ра-
боты: 5/2 или сменный 2/2. З/п 
41000 - 50000 р. Требования: пун-
ктуальность, ответственность, ис-
полнительность в работе. Оформ-
ление по ТК. Испытательный срок. 
Тел. 8 (495) 984-58-79.
Официант 
в кафе "Любви и Надежды", без 
в/п, медкнижка. Г/р 2/2. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 
8-925-354-36-38, 8-926-471-14-73.
Плотник-кровельщик з/п от 75 000
ученик плотника. Тел. 8-905-703-
71-17.
Повар 
в холодный цех на комплексные 
обеды. Тел. 8 (496) 547-43-99, 
8-915-260-16-96.
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Повар 
в кафе "Пиросмани" на постоянную 
работу. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-910-409-28-86.
Повар 
в кафе "Кухмистерская" на посто-
янную работу. Подробности при 
собеседовании. Тел. 8-919-767-
36-78.
Повар 
на мангал, в ресторан, з/п 2500 р. 
в день. Тел. 8-916-700-25-25.
Помощник 
по хозяйству в сеть кафе. Граждане 
РФ. Подробности при собеседова-
нии. Тел. 8-915-454-46-19.

Посудомойщица 
и техничка в ресторан. График 2/2 
с 9 до 22. Все подробности по тел. 
8-916-225-61-56.

Прачка 
в гостиницу "Центральная"; г/р 2/2 
или 3/1, з/п 1200 р./см. Тел. 8-905-
720-85-47.

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

Продавец 
предпочтительно 30-45 лет, в ма-
газин женской одежды. Италия, 
Турция. Все вопросы по тел. 8-915-
139-19-63.
Продавец з/п от 30 000
в продуктовый магазин, г. Пере-
свет. Г/р 2/2. Тел. 8 (496) 556-04-
70, 8(496) 556-09-72.
Продавец 
в киоск на вокзале. Пенсионер. 
Тел. 8-977-944-38-52.
Работники: 
пастух-скотник с проживанием, 
возможно пенсионер; помощница 
по хозяйству с проживанием. З/п 
по договор. Тел. 8-915-002-69-44.
Рабочие 
на пост. работу в цех формованно-
го полиуретана на производствен-
ное предприятие в С.Посаде. Опыт 
работы не требуется. Индексируе-
мая зарплата. Теплое помещение, 
кухня-столовая. График работы 
5/2, оформление согласно ТК РФ. 
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 8-906-090-77-88.
Разнорабочий 
без в/п в цех металлоконструкций 
в г. С.Посад на пост. работу. Гра-
фик работы 5/2, с 8:00 до 17:00. 
Обязанности: выполнение подсоб-
ных и вспомогательных работ в 
цехе. Умение пользоваться свароч-
ным полуавтоматом приветству-
ется. Оплата сдельная. Тел. 8-925-
383-44-19.
Слесарь-сантехник з/п 40 000
для обслуживания домов. Тел. 
8-965-184-88-43.

Сотрудники 
охраны с лицензией в ЧОО. З/п от 
30000 руб. Официальное трудоу-
стройство. Полный соцпакет. Объ-
ект в С.Посаде. Тел. 8-925-108-
63-90.

Специалист 
с техническим образованием и 
опытом работы для производ-
ственного предприятия (г. Хотько-
во). График 5/2; оформление с со-
блюдением ТК. З/п 50000-60000 
руб. Документирование и реги-
страция процессов производства; 
контроль технологических процес-
сов. Тел. 8 (495) 984-58-79.
Столяр 
в столярную мастерскую. Возвожно 
проживание. Тел. 8-916-947-23-76.
Техник з/п 29 000
по эксплуатации на пост. рабо-
ту в Торговые ряды. Знание систем 
электроснабжения, опыт выполне-
ния слесарных и сантехнических 
работ. График работы - 5/2 с 9:00 
до 18:00. Полный соцпакет. Тел. 
8-965-271-06-52.
Уборщица 
в фитнес-центр "Олимп", график 
работы сменный. Оформление по 
ТК РФ. Все подробности по тел. 
8-925-193-11-70 Ирина.
Уборщица 
в ресторан, з/п 1800 в день. Тел. 
8-916-700-25-25.

Уборщица 
в кафе по адресу: ул. Дружбы, 9-а. 
Требования: чистоплотность, пун-
ктуальность, аккуратность. Обязан-
ности: проведение влажной и су-
хой уборки помещения, поддержа-
ние чистоты в помещении, мойка 
посуды. Условия: бесплатные обе-
ды, оплата 1500 р./смена. График: 
10:00-22:00. Подробности по тел. 
8-903-612-22-66.

Фармацевт 
провизор в ООО "Домашний док-
тор". Тел. 8-916-473-96-65.

Швеи 
и упаковщицы на трикотаж и легкие 
ткани. Возможно обучение, в шта-
те опытный технолог. З/п 30000-
60000, С.Посад, ул. Вифанская, 17. 
Тел. 8-985-870-83-33 Елена.

Швеи 
швеи-оверлочницы на швейное 
производство. Возможна рабо-
та вахтовым методом. Тел. 8-903-
786-81-63.
Швея 
опыт работы от 1 года. Работа на 
промышленном оборудовании. 
Оплата сдельная, график обсужда-
ется. Тел. 8-926-379-69-34.

401. Организации
 требуются

"Смена" СГЦ требуются: заместитель 
начальника фермы, птицевод, сле-
сарь, 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 адре-
су: 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-
546-63-22; 8-916-753-34-27.
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Бесплатно. Окрашивание волос, 
шеллак. Возможно обучение и об-
мен навыками. Тел. 8-915-410-
09-74.

В гостиницу: повара-универсалы, 
охранник, маляр, горничные, 
уборщицы, пекарь-кондитер, по-
судомойщица. Тел. 8 (496) 547-
53-93.

В кафе "Лагманная": буфетчица, 
продавец на вокзал, повар в хо-
лодный цех. Тел. 8-910-409-68-76 
Наталья Викторовна.

В кафе, мкр-н Углич, требуются: 
помощник повара, официантка, 
уборщица. Тел. 8-915-265-58-45.

В новое кафе требуются: офици-
ант, повар, уборщица. Тел. 8-926-
180-70-98.

Дополнительный доход. Тел. 
8-977-135-86-11.

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. Тел. 8-977-
103-42-10 Мария. Звонить в буд-
ние дни с 9:00 до 17:00.

Оператор прачечной, график 2/2, 
з/п от 25000 руб; бармен, график 
2/2, з/п от 25000 руб.; официан-
ты (студенты), з/п от 600 руб. до 
1900 руб. смена; посудомойщи-
ца, график 2/2, з/п от 22 500 руб. 
Тел. 8-916-389-93-88 Елена Влади-
мировна.

Подработка в свободное для вас 
время. Тел. 8-977-135-86-11.

Семейному центру "Сергиево-
Посадский" (МООСО) треб.: воспи-
татели, младшие воспитатели, си-
делки, кухонные рабочие, води-
тель, врач-педиатр. Тел. 8 (496) 
548-75-63.

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. Тел. 8-903-668-11-02.

Фабрика-прачечная ведет набор 
сотрудников на должности: груз-
чик, уборщица, вахтер, электрик, 
слесарь-наладчик, гладильщица, 
комплектовщица, приемщица бе-
лья, водитель. З/п при собеседо-
вании. Адрес: С.Посад, Симонен-
кова, 30. Тел. 8-977-263-39-05.

402. Ищу работу
Бухуслуги для юр. лиц разово и 
на пост. основе, 3 НДФЛ физ. лиц. 
Тел. 8-916-586-27-78.

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

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

Услуги

433. Медуслуги
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Предметы быта

Мебель

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

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.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

Оргтехника

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

Одежда, обувь

541. Продаю
Куртка кожаная, новая, р. 48. Женские 
костюмы, Белоруссия, новые, р. 54. Бо-
тинки мужские кожаные, новые, р. 45-
46, 2000 руб. Тел. 8-985-389-82-73.

Все для детей

561. Продаю
Коляска Tuttis Zippi Orbit, "2 в 1", в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-903-240-40-52.

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

Продукты

571. Продаю
Мёд в сотах, зрелый, не привоз-
ной, местный. Продаю в рам-
ках. Самовывоз или доставка. Тел. 
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.

Мясо кролика, утки. 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
Зонты женские. Розничная реали-
зация по оптовым ценам, от 200 р. 
и выше ("Три слона", Zest, Megic и 
др.). Остатки от деятельности ИП. 
Тел. 8-999-869-26-86.

Подгузники для взрослых "Фламин-
го" и Seni с объемом бедер до 150 см, 
разм. L-премиум. Недорого. Тел. 8-903-
622-49-00.

Услуги

605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-63-
68 Дмитрий.
Выведу клопов, муравьев, тара-
канов в день обращения. 100% га-
рантия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман 
Федорович.
Уберу квартиру, дом, коттедж, 
дачу. Помою окна. Тел. 8-901-513-
01-69, 8-991-699-19-57.
Устранение неисправностей: 
электр., сантех., мебель, неболь-
шой строит. ремонт. Тел. 8-982-
991-97-27.
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606. Видео-, 
фотосъемка

619. Другое (услуги)
Белая магия, положительные пере-
мены с 1 посещения. Верну в семью, 
увеличу прибыль. Снятие порчи, 
приворота. Постановка защиты. Га-
дание - точность 100%. Тел. 8-965-
176-07-70, 8-906-710-47-70.

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

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.

Предсказательница. Сниму порчу, 
проклятие. Помогу от алкоголизма, 
сниму венец безбрачия, верну люби-
мых людей. Помогу во многом дру-
гом. Анна. Тел. 8-977-500-49-43.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер ку-
пит дорого: старинные иконы, кар-
тины, книги до 1917 г., фарфоро-
вые статуэтки, самовары, изделия 
из бронзы, серебра, чугуна, значки 
и другие предметы старины. Тел. 
8-910-465-60-54.

Антикварная лавка, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализации 
предметов старины (Торговые 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 60000 руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Знакомства

761. Женщины
Для приятных встреч. Симатичная, 
стройная брюнетка познакомит-
ся с мужчиной от 38 до 60 лет. Тел. 
8-916-309-60-28.
Изящная женщина, 45 лет, позна-
комится с мужчиной для встреч. 
Тел. 8-915-371-38-22.

762. Мужчины
Высокий мужчина, 39/187/90, рус-
ский, обр. высшее, местный. Позна-
комится с женщиной средних лет, 
проживающей строго в С.Посаде. 
Тел. 8-916-568-11-48.
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочной женщи-
ной 35-45 лет. О себе: 48 лет, мест-
ный, добрый. Подробности по тел. 
8-967-207-42-37.
Мужчина, 47 лет, познакомится 
с женщиной 40-50 лет для встреч. 
Тел. 8-965-142-36-33.

Животные

771. Продаю
Козы, нубийские, по 15000 руб. 
Одна (6 месяцев) в подарок. Тел. 
8-903-118-89-62.

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

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

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

776. Отдам в добрые руки
Отдам котят от кошки-крысоловки 
( 3 мес.). Серо-белый (пуши-
стый), трехцветная, полосатый. Тел. 
8-967-186-83-23, 8-905-612-97-95.

Отдам в добрые руки котенка 
от кошки породы азиатская таб-
би, окрас тигровый, 3 мес., весе-
лый, к лотку приучен. Тел. 8-967-
186-83-23.
Отдам кошечку (2,5 мес.), метис от 
кошки бомбейской породы, шоко-
ладный окрас с рыжими вкрапле-
ниями. Тел. 8-960-442-19-83 (ват-
сап).

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

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

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.
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