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001. Риелторские 
услуги

Проводим независимую оцен-
ку Вашей недвижимости. Выезд 
на объект бесплатно. Тел. 8-925-
445-35-67.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

ДК им Ю.А. Гагарина р-н, Крас-
ной Армии пр., 20 кв.м, 4/4 кирп., 
балкон. Тел. 8-966-358-38-64.

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.
Воробьевская 5 400 000 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.

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.
Борисово 800 000 руб.
д., д.19. Полдома, 34 кв.м, 21 сот., 
ИЖС. Колодец (насос). Электриче-
ство. Печь. Хозпостройки. Асфаль-
тированный подъезд до участка 
круглый год. Тел 8-985-960-55-33 
Андрей. Фото www.rant-e.ru.
С.-Посадский 5 300 000 руб.
округ, ДНП "Красная Сторожка", 
уч-к от 6 сот., дом из 3 комнат по 
10 кв.м, кухня 6 кв.м, вода, отопле-
ние, септик. Тел. 8-964-719-37-11.

Воронежская обл., д. Каменка Садовка, 
41 кв.м, 49 сот., гах по границе уч-ка. Де-
ревня стоит на слиянии рек Хопёр и Са-
вала. Тел. 8-980-536-32-55.

161. Продаю дачи,
 участки

6 сот. 160 000 руб.
Ивашково д., "Ориентир" СНТ, свет. 
Рядом лес и остановка. Тел. 8-977-
439-80-10.
6 сот., "Дворики" СНТ, ровный. 
Свет, вода, охрана, магазин. Кру-
глогодичный подъезд. Тел. 8-905-
788-90-06.
8 сот. 650 000 руб.
Воронино д., дачный, в СНТ, ИЖС, 
по кадастр. стоим. Свет, вода, 
охрана, родник, магазин, 1 сосед. 
Док. нового образца. Тел. 8-916-
568-11-48.
10 сот. 300 000 руб.
"Иваньковское" СНТ, без постро-
ек, проезд от ст. Сергиев Посад 45 
мин., возможен обмен на автомо-
биль, возможно увеличение пло-
щади. Тел. 8-925-443-09-35.

15 сот. 3 350 000 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.

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.

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

171. Продаю гаражи
"Западный" 300 000 руб.
ГСК, кирпич., 30 кв.м, подвал, по-
толок 2 плиты. Тел. 8-985-019-
57-46.
"Рассвет" 295 000 руб.
ГСК, Фабричная ул., кирпич., 
4,3x6, 26 кв.м, подвал, металлич. 
утеплен. ворота, стеллажи, свет, 
новый пол, оштукатурен, плита, 
видеонаблюдение, приватизиро-
ван. Торг. Тел. 8-916-360-64-65.
"Спортивный" 319 000 руб.
ГСК, Новоугличское ш., кирпич., 
6x4, 24 кв.м, подвал, стеллажи, 
смотровая яма, оштукатурен, воро-
та утепл., эл-во, приватизирован. 
Торг. Тел. 8-916-360-64-65.
Углич, коп. "Западный", 6x4, под-
вал, яма, плиты. Или сдам. Тел. 
8-916-364-71-65 Валерий.

"Южный" ГСК, кирпич., 6x4, 24 кв.м, 
подвал, оштукатурен, плиты перекрытия, 
подвал под весь гараж. Приватизирован. 
Тел. 8-916-773-35-69.

Куплю
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.Посад, округ, 1-2-комн.кв. до 2 
млн. Срочно. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-968-973-34-34.

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

Куплю 2-комн. квартиру у соб-
ственника. Рассмотрю все вари-
анты. Возможен обмен. Звоните. 
Тел. 8-985-935-41-08 Сергей.

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.
Дача, С.Посад, округ, или дом. 
От собственника. Тел. 8-965-435-
46-12.
С.Посадский окр., в населенном 
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел. 
8-926-947-77-93.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Рядом с лаврой, 15 кв.м, со всеми 
удоствами, женщине. 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.
Центральная ул., 18 кв.м, хор. ре-
монт, мебель. Тел. 8-906-773-83-
40.

Хотьковский пр-д, д.44-а, 12 кв.м, те-
плая, светлая, после ремонта. 9000 руб. 
Тел. 8-910-422-25-45.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Новоугличское 16 000 руб.
ш., 5/9, русской семье. Без посред-
ников, + счетчики. Тел. 8-977-447-
10-92.
Ферма пос., Озёрная ул., 30/ 15/ 
8, 3/5 пан., балкон, интернет, до-
мофон. Торг. Тел. 8 (496) 540-86-
11, 8-916-667-73-32.

Центр города, посуточно, все необхо-
димое имеется. Более 5 дней - 1000 руб. 
1500 руб. Тел. 8-968-398-91-96.

193. Сдаю в аренду
Нежилое помещение, 67 кв.м, 
Красной Армии пр., д.209, 1 эт. Тел. 
8-916-408-20-95.
Гараж для большегрузной техни-
ки, 500 кв.м, Загорские Дали, хоз. 
зона санатория, водоснабжение, 
электроснабжение, отопление. Тел. 
8-495-993-15-13.

Ремонтно-механические мастер-
ские, 192 кв.м, Загорские Дали, хоз. 
зона санатория, водоснабжение, 
электроснабжение, отопление. Тел. 
8-495-993-15-13.
Столярная мастерская для произ-
водства, 180 кв.м, Загорские Дали, 
хоз. зона, водоснабжение, элек-
троснабжение, отопление. Тел. 
8-495-993-15-13.

Сниму
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.

Сниму квартиру у хозяина. Лю-
бой район. Звоните! Тел. 8-985-
935-41-08 Сергей.

Сниму квартиру у хозяина. Звони-
те! Тел. 8-925-740-90-50.

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

Меняю
155. Меняю дома

С.Посад, центр города, 60 кв.м, 
8 сот., дом кирп. - на 3-комн.кв., 
предпочтительно 1 эт. Тел. 8-916-
580-05-08, 8-916-984-20-75.

33«Все для Вас-Подмосковье», 11 августа 2022, № 31 (1594) Недвижимость и финансы

http://geopkf.ru/
http://sposad.blizko.ru/
tel:79254453567
tel:79663583864
tel:79096501760
tel:79859605533
tel:79859605533
tel:79859605533
tel:79647193711
tel:79805363255
tel:79774398010
tel:79057889006
tel:79165681148
tel:79254430935
tel:79859354108
tel:79100198702
tel:74959931513
tel:79164082095
tel:74965405704
tel:79250070027
tel:79859605533
tel:79154985023
tel:79159825087
tel:79850195746
tel:79163606465
tel:79163606465
tel:79163647165
tel:79167733569
tel:79671525038
tel:79671525038
tel:79689733434
tel:79154021093
tel:79040342146
tel:79250282752
tel:79151886429
tel:79100198702
tel:79100198702
tel:79654354612
tel:79269477793
tel:79032518044
tel:79629057059
tel:79067738340
tel:79104222545
tel:79774471092
tel:74965408611
tel:79683989196
tel:74959931513
tel:74969931513
tel:79671525038
tel:79647663269
tel:79859354108
tel:79257409050
tel:79153932690
tel:79165800508


201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-
нальное спиливание и обрезка де-
ревьев любой сложности, в т.ч. на 
кладбищах. Работаем с организаци-
ями. Тел. 8-916-125-24-16, vedenei.
com.

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.

Вывоз мусора. Демонтаж домов, 
сараев. Уборка и планировка участ-
ка. Покраска. Земляные работы. 
Дренаж, осушение участка. Рабо-
таем 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

Строительная бригада выпол-
нит все виды работ из своего ма-
териала: кровля, фасады, забор, 
дома с нуля, бани, фундаменты, 
полы, террасы, сайдинг, отмост-
ка. Тел. 8-960-720-53-45, 8-919-
012-21-02.

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

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.

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

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.

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

Замена, ремонт, усиление ста-
рого фундам., замена гнилых 
венцов, лаг и ремонт полов. Тел. 
8-916-447-15-53.

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.

Бригада выполняет: отмостка, за-
езды, тротуарная плитка, подпор-
ные стенки. Тел. 8-977-155-86-45, 
8-909-748-23-36.
Замена венцов под домом, подни-
маем дома домкратом. Тел. 8-977-
155-86-45, 8-967-023-29-26.
Земляные работы, планировка 
участка, вывоз мусора. Тел. 8-905-
704-77-28.
Покраска домов, дач, сараев. Тел. 
8-977-155-86-45, 8-909-748-23-36.

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

Срубы домов и бань от произво-
дителя, из бревна и бруса. Достав-
ка, сборка, отделка. Фундамен-
ты, кровля, конопатка. Стр-во под 
ключ. Тел. 8-926-371-18-60, 8-963-
675-22-88.

Тяжелые строительные работы, 
подъем домов, фундаменты, сеп-
тики, колодцы и мн. др. Тел. 8-926-
371-18-60, 8-916-473-91-31.

Установка окон, дверей, настил 
полов, ламинат, ковролин, лино-
леум, вагонка, сайдинг, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, электрика, 
сантехника, сварка, фундаменты, 
отмостка, земляные, кровля, лест-
ницы и мн. др. Тел. 8-926-371-18-
60, 8-963-675-22-88.

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.
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.
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.
Автономная система водоснабже-
ния и канализации для дома и дачи. 
Скважина, монтаж септиков, про-
кладка труб водопровода и канали-
зации. Внутренняя разводка труб. 
Тел. 8-916-721-94-13.

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

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.
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Бригада сделает всё от фундамен-
та до крыши. Окна, двери, плит-
ка, пол, стены, потолок. Тел. 8-916-
606-77-50.

Бригада выполняет все ремонтные и 
строительные работы от фундамента 
до крыши. Обшивка, сайдинг. Благо-
устройство. Тел. 8-930-959-61-35.

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: все виды строительных 
работ. Тел. 8-916-330-89-75.
Все виды земляных работ, отмостка, 
стяжка, тротуарная плитка, брусчат-
ка, дренаж, копка под канализацию/
под воду, септик, планировка участка, 
краска домов, заборов, фундамент, 
демонтаж старых домов. Недорого. 
Тел. 8-977-951-00-42.

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

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

Демонтаж, снос ветхих и ненуж-
ных строений, сараев, домов и т.д. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-999-899-
50-02.

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

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

Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Заливка фундамента, укладка, бло-
ки, кирпич. Кровля. Отделка. Тел. 
8-916-712-63-26.
Землекопы, траншеи. Тел. 8-916-
330-89-75.

Землекопы. Копка траншей под во-
допровод и канализацию. Проклад-
ка труб. Монтаж септиков из ж/б 
колец. Тел. 8-916-721-94-13.
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 металлоконструк-
ций. Навесы, козырьки, откат-
ные ворота, решетки на окна. Тел. 
8-903-297-73-67.
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.

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.

Колодец и септик, траншеи, дре-
наж, все земляные работы. Тел. 
8-965-128-56-18.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. рабо-
ты. Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
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, ремонт 
крыш. Консультации бесплатно. 
Земляные работы. Тел. 8-977-
896-97-48, 8-969-060-36-49.

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

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

Крыша любой сложности, штука-
турка и фундамент. Тел. 8-985-034-
00-86.

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 дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Лестницы деревянные, бетон-
ные, металлические. Тел. 8-916-819-
67-38.

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

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.
Отделка, ремонт дачных домов, из-
готовление лестниц, строительство 
террас, пристроек, хозблоков. Мест-
ный мастер. Тел. 8-903-297-73-67.
Отделочные работы, ремонт квар-
тир, электрика, сантехника. Тел. 
8-916-819-67-38.

Отделочные работы, ремонт квар-
тир, домов. Тел. 8-916-330-89-75.

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

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

Печи, камины, барбекю, банные 
печи. Сложу или отремонтирую. 
Тел. 8-916-791-42-03.

Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.

Плитка тротуарная. Отмостки. Фун-
дамент. Траншеи, любой объем. Не-
дорого. Земельные работы. Плани-
ровка участка. Тел. 8-985-723-62-
67, 8-968-622-44-38.

Плотники, 2 человека, местные, 
выполнят работы по дереву: полы, 
вагонка, ламинат и др. работы. Тел. 
8-916-659-35-38.
Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.

Плотницкие работы: обшивка ва-
гонкой, блок-хаус, имитация бру-
са, гипсокартон, сайдинг, а также 
установка дверей и окон, полы, ла-
минат, потолки, перегородки и т.д. 
Тел. 8-905-704-77-28.

Покраска домов, сараев, хозбло-
ков, заборов и др. Недорого. Тел. 
8-908-732-36-76.
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Покраска всех видов сооружений: ме-
таллических, деревянных, бетонных, а 
также заборов. Тел. 8-905-704-77-28.

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

Расчистка участка, удаление дере-
вьев. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 
8-999-899-50-02.

Ремонт квартир, частных домов, 
евроремонт. Сантехника любой 
сложности, электрика. Тел. 8-965-
128-56-18.

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

Ремонт квартир: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, сантехника, электрика. 
Тел. 8-926-274-29-55 Денис.
Ремонт, замена крыш. Установ-
ка водостоков, снегозадержателей. 
Тел. 8-905-788-90-06.

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

Сварочные работы. Все виды. Забо-
ры, навесы, теплицы, вольеры, решет-
ки, худ. ковка. Производитель. Тел. 
8-925-040-07-75, 8-929-660-18-37.

Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Консуль-
тации, доставка, монтаж. Цены от 
производителя. Тел. 8-916-721-94-13.
Снос домов, дач, ветхих построек с 
вывозом строительного мусора. Спил 
деревьев, уборка территории. Деше-
во, быстро. Тел. 8-925-036-78-70.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.

Строительство и ремонт. Все виды 
работ со своим материалом и ин-
струментом: дома с нуля, бани, бе-
седки, хозблоки, веранды, при-
стройки, гаражи; фундаменты, от-
мостки, сайдинг, крыши (ондулин, 
металлочерепица); ремонт ста-
рых домов, квартир; покраска до-
мов и построек; тротуарная плит-
ка, заезды; ремонт и замена полов; 
печи, заборы. Тел. 8-905-141-91-41, 
8-905-618-90-09.

Траншеи в любом объеме. Недо-
рого. Тел. 8-985-723-62-67, 8-968-
622-44-38.

Траншеи, любые виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
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.
Установка, заправка кондиционе-
ров. Продажа б/у кондиционеров. 
Тел. 8-917-560-96-42.
Фундамент (копка + армирование 
+ щит. опалубка + заливка бетона). 
Расчет бесплатно. Тел. 8-977-155-
86-45, 8-909-748-23-36.

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

Фундаменты, все виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Фундаменты. Бетонные работы 
всех видов. Тел. 8-916-712-63-26.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпа-
клюю, клею обои. Тел. 8-916-853-
67-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная под ключ, ремонт квартир, 
домов, офисов. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-181-
17-42.

203. Услуги электрика
Услуги электрика. Тел. 8-916-520-
49-59, 8-901-552-48-44.

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. 8-926-
551-97-89, 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.
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.
Двери межкомнатные, деревянные: 
ажурные со стеклом и сплошные, 
новые (в упаковке), 10 шт. По 3000 
р. каждое. Тел. 8-903-220-69-96.
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, укладка 
на машину, разгрузка, самосвал, от 
3 до 12 куб.м/машина. Тел. 8-916-
567-73-66.

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

Пиломатериалы от производите-
ля: брус, доска, блок-хаус, ими-
тация бруса, профилированный 
брус естественной влажности и 
мн. другое. Тел. 8-909-964-87-00, 
8-999-797-79-12.

Сетка рабица, 700 руб.; столбы, 582 
руб.; ворота садовые, 4400 руб.; калит-
ки, 1650 руб.; доска 25х100 – 2 сорт, от 
11000 руб./куб. и мн. др. Доставка бес-
платная. Тел. 8-936-254-62-94.
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.

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.

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

Отдам дрова бесплатно: 2-3 куба непи-
леных досок. Самовывоз и самовынос. 
Семхоз. Тел. 8-977-683-64-04.

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

ВАЗ/LADA
2115, седан, 1999 г.в., цв. изумруд, 
бензин, МКПП, пр. 270 т.км, в отл. со-
стоянии, 1 хозяин + комплект зимней 
резины на литых дисках. Цена дого-
ворная. Тел. 8-903-979-34-59.

ГАЗ
ГАЗ-Волга 3110, 2001 г.в., цв. чер-
ный. Торг. Тел. 8-916-044-56-95.

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

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

Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запча-
сти. Тел. 8-965-310-00-99.

Спецтехника, 
сельхозтехника

351. Продаю

358. Услуги 
спецтехники

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

Услуги автокрана МАЗ "Машека" 25 
т, вылет стрелы 28 м. Организация. 
Возможна работа по договору. На-
личный и безналичный расчет. Ра-
ботаем в С.-Посадском г.о. и МО. 
Опытный крановщик, сложные ра-
боты. Расценки по договоренности. 
Тел. 8-916-261-89-68 Василий.

Запчасти, шины, 
диски

371. Продаю запчасти
Автобокс Activen, б/у, 450 л, пол-
ный комплект. Тел. 8-925-515-38-
44.

376. Продаю шины, 
диски

Авторезина всесезон. GoodYear 
Wrangler M+S 255/70, R15C 
112/110S, 5 колес. Тел. 8-915-
464-48-87, 8-916-870-46-05.

390. Автоперевозки

Грузоперевозки. Газель Next, изо-
термический фургон, г/п 2 т, ку-
зов 4,2/ 2,0/2,0. Любые расстояния. 
Есть грузчики. Тел. 8-926-423-95-97 
Александр.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, от 
2 до 20 куб. доставят песок, песок со-
леный, щебень, гравий, торф, орган. 
удобр., землю, глину и т.д. Вывоз стро-
ительного мусора. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-915-469-80-15.

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

Автоперевозки. Грузчики. Переез-
ды. Пианино. Погруз.-разгруз. Инди-
вид. подход. Тел. 8-905-742-56-30.

Перевозки от 1 кг до 5 т, Москва, 
область, РФ. Фургон, 6,0х2,2х2,0. Тел. 
8-926-371-18-60, 8-963-675-22-88.

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 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.

Hyundai, бортовой, г/п 4 т, ши-
рина кузова 2 м, длина 5 м. Гру-
зоперевозки. Любые расстояния. 
Тел. 8-908-775-77-04.

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

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участка. Са-
мосвалы (на свалку), Газели, 12-20 
куб. м. Проф. грузчики. Оператив-
но, недорого. Тел. 8-916-560-43-20.

Газель, Грузоперевозки + грузчи-
ки. Снос домов. Вывоз мусора. Тел. 
8-916-712-63-26.

Грузоперевозки по МО с грузчика-
ми и без. Покупка металлолома. Де-
монтаж. Тел. 8-916-271-13-99.

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

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, ще-
бень, торф, навоз, перегной, чернозем, 
земля, глина и др. Тел. 8-917-537-81-41.

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.

236. Ремонт
Ремонт дизельных и бензиновых 
генераторов. Выезд инженера. Тел. 
8-926-947-77-93.

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 силовой 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, 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 сантехнических 
работ, проект и монтаж систем ото-
пления, водоснабж., канализации. 
Замена труб, котлов, система "теплый 
пол", септики и автономная канализ. 
для частного сектора. Местный ма-
стер. 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. Недоро-
го. Тел. 8-910-423-28-83, 8-925-
338-47-05.

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

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

Услуги ассенизатора. Откачка вы-
гребных ям, септиков, биотуале-
тов. Тел. 8-968-692-72-78 Олег.
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Работа

401. Требуются на
 работу

Администратор 
в сауну "Наутилус" (С.Посад), г/р 
1/3, з/п при собеседовании. Тел. 
8-965-103-32-38.

Банщик з/п от 20 000
в общественную баню, г/р 2/2 с 
8:00 до 22:00, среда - генуборка, 
ул. Бероунская, д.8. Тел. 8 (496) 
546-00-18, 8-916-469-96-67.

Водитель з/п от 70 000
кат. C, машины ЗИЗ, КамАЗ, для 
развоза дров по городу и району. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-916-
853-91-35 Михаил.

Грузчики 
для производственного предприя-
тия (г. Хотьково). Рабочий день с 8 
до 17. Оформление с соблюдение 
ТК. З/п 30000-35000 руб. Испы-
тательный срок. Тел. 8 (495) 984-
58-79.

Домохозяйка 
Одинокая, предпочтительно до 50 
лет. Справки по тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.

Залепщица 
вареников и пельменей в кафе "Ва-
реничная" на постоянную работу. 
Подробности при собеседовании. 
Тел. 8-965-373-27-32.

Инженер 
систем безопасности (ОС, АУПС, 
АУПТ, ВН, СКУД) с опытом рабо-
ты от 2 лет в ООО "РОС-7". Нали-
чие вод. уд. категории "В". З/п 
по результатам собеседования. 
Тел. 8-905-511-66-30.

Кладовщик 
для организации. Г/р - три дня в 
неделю по 12 часов. Обучение на 
месте. З/п на исп. срок 40000 р., 
после 45000 р. Работа в г. Хотько-
во. Остальное по тел. 8-916-655-
88-77 Денис Николаевич.
Кладовщик-экспедитор з/п 33 350
производственного участка для 
производственного предприятия (г. 
Хотьково). График 5/2. Оформле-
ние с соблюдением ТК. Испытатель-
ный срок. Тел. 8 (495) 984-58-79.
Комплектовщик-экспедитор 
з/п 36 800
производственного участка для 
производственного предприятия (г. 
Хотьково). График 5/2. Оформле-
ние с соблюдением ТК. Испытатель-
ный срок. Тел. 8-926-988-02-24, 8 
(495) 984-58-79.
Контролер 
ОКК, г. Хотьково. З/п от 28000 до 
38000 руб., г/р сменный график. 
Осуществление контроля качества 
выпускаемых изделий. Оформле-
ние документации по качеству. Ис-
пытательный срок 3 мес. Образова-
ние среднее, опыт работы от 1 года. 
Тел. 8 (495) 984-58-79.
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Курьер-регистратор 
Подработка, г. Москва. З/п 55000-
110000 руб. Оплата ежедневная 
3000-5000 руб. Тел. 8-926-511-01-
07 Ольга Александровна.

Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного комплек-
са, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
Наладчик (механик) з/п от 50 000
компрессоров: поршневых и вин-
товых для организации. Г/р - 5/2, 
опыт работы обязателен. Работа в г. 
Хотьково. Остальное по тел. 8-916-
655-88-77 Денис Николаевич.
Няня-помощница 
для мальчика 6 лет. Отвезти утром 
в сад и забрать вечером и привезти 
домой. Тел. 8-964-582-66-22.
Оператор 
производственной линии для про-
изводственного предприятию 
(г.Хотьково). Срочно. График ра-
боты: 5/2 или сменный 2/2. З/п 41-
50 т.р. Оформление по ТК. Испы-
тательный срок. Тел. 8-495-984-
58-79.
Повар 
в кафе "Кухмистерская" на постоян-
ную работу. Подробности при собе-
седовании. Тел. 8-919-767-36-78.
Повар 
в кафе "Пиросмани" на постоянную 
работу. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-910-409-28-86.
Повар 
и кухонный работник в школьную 
столовую города Хотьково (р-н 
Горбуновка), медкнижка обяза-
тельна. Тел. 8-916-753-56-25.

Посудомойщица-уборщица 
на 2 дня в неделю (сб,, воск. с 12:00 
до 22:00) в кафе "Монтана" (ТЦ 
"Капитолий"). Оплата 1500 р. смена 
(выплаты ежедневно). Тел. 8-926-
910-93-18, 8-977-649-66-02.

Продавец 
предпочтительно 30-45 лет, в мага-
зин женской одежды. Италия, Тур-
ция. Все вопросы по тел. 8-915-139-
19-63.
Продавец и грузчик 
в отдел "Овощи-фрукты" в Торго-
вые ряды. Тел. 8-925-339-70-68, 
8-985-225-21-95.

Продавец 
в магазин разливных напитков. 
Сменный график. З/п + %. Воз-
можно без опыта работы. Район 
ул.Кирова. Тел. 8-916-610-24-17.

Продавец 
с опытом работы в продукто-
вый магазин. Г/р с 8:00 до 19:00. 
Октябрьская ул. Тел. 8-905-500-13-
01, 8-903-503-57-20.

Продавец з/п от 25 000
приглашается в магазин разливных 
напитков. График сменный, 3/3 с 
11:00 до 23:00. Тел. 8-910-482-08-
80, 8-926-358-08-16.
Продавец 
ночной в магазин "Цветы". Опыт ра-
боты необязателен. График смен-
ный. З/п от 1000 р. за смену. Под-
робности по тел. 8-906-055-17-77 
Мария.
Продавец 
в киоск на вокзале. Пенсионер. Тел. 
8-977-944-38-52.
Продавец 
выпечки и кофе в киоск. Тел. 8-916-
387-00-08.
Продавец 
в магазин "Ткани". График гибкий. 
Подробности при собеседовании. 
Территориально: г. С.Посад, Ново-
угличское шоссе. Тел. 8-926-535-
40-90.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.
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Работница 
на упаковочную линию. Опыт рабо-
ты на производстве обязателен. Об-
учение в процессе работы. Произ-
водство находится за городом ( 21 
автобус), проезд оплачивается. З/п 
выплачивается ежедневно, от 1200 
руб. в день. Тел. 8-916-550-60-22 
Ольга Всеволодовна.
Разнорабочие 
в организацию. Тел. 8-915-219-
52-13.
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.

Сборщик з/п от 50 000
окон ПВХ. Работа на производстве 
пластиковых окон г. С.Посад. Гра-
фик работы 5/2 с 8:00 до 20:00. 
З/п без задержек, сдельная. Тел. 
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.

Слесарь 
на производство. График работы 
5/2, полный соцпакет. З/п при со-
беседовании. Тел. 8-903-611-91-15.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
разнорабочий без в/п, гр-во РФ. 
Тел. 8-977-592-81-60 с 9:00 до 
19:00.
Слесарь-сантехник з/п 40 000
для обслуживания домов. Тел. 
8-965-184-88-43.
Сотрудники 
в АН "Союз профессиональных ри-
елторов". С опытом и без опыта. За-
работок хороший. Тел. 8-925-445-
35-67.
Сторожа 
в организацию. Тел. 8-915-219-
52-13.
Уборщица 
график работы 2/2. З/п от 18000 
руб. Тел. 8-926-555-09-08, 8-926-
038-59-20.
Уборщица з/п 18 000
на рынок "Экобазар", график ра-
боты 2/2. Тел. 8-985-292-89-44, 
8-903-506-98-71.
Уборщица 
в банный комплекс. Среда с 9:00 до 
14:00, четверг выходной, пт., сб., 
вс., пн., вт. с 7 до 10. Бероунская ул., 
д.8. Тел. 8 (496) 546-00-18, 8-916-
469-96-67.

Упаковщик-грузчик з/п от 45 000
Работа на производстве пласти-
ковых окон г. С.Посад. Сдельная 
оплата труда. З/п без задержек. 
Тел. 8-926-129-61-99.

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.

Швея 
ручница, упаковщица для трико-
тажного производства. З/п по-
сле собеседования. Соцпакет. Тел. 
8-964-640-25-47.

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.

"СТЭК" АО требуются: на работу: 
слесарь-ремонтник по обслужива-
нию и ремонту водопроводных се-
тей, 5 разряд; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электроо-
борудования, 5-6 разряд; слесарь 
КИПА, 5-6 разряд; слесарь по ре-
монту и обслуживанию тепловых 
сетей, 5 разряд; слесарь по ремонту 
оборудования котельной, 5-6 раз-
ряд. З/п от 40000 р. nndobrov@mail.
ru. Тел. 8-916-592-14-99 Николай 
Николаевич.
В кафе "Лагманная": овощечи-
стильщица, повара, посудомойщи-
ца. Тел. 8-910-409-68-76 Наталья 
Викторовна.

В связи с расширением про-
изводства приглашаются на 
фабрику-прачечную сотрудни-
ки следующих специальностей: 
бухгалтер первичной докумен-
тации, 25000 руб, 2/2; гладиль-
щица, 37000 руб, 2/2; приёмщи-
ца в химчистку, 30000 руб.; при-
ёмщица грязного белья, 30000 
руб., 2/2; комплектовщица чи-
стого белья, 37000 руб., 2/2; 
оператор стиральной машины, 
45000 руб., 2/2; мастер участка, 
45000, 2/2; мастер экспедиции, 
45000 руб, 2/2; электрик, 35000 
руб, 35000 руб., 5/2; слесарь-
наладчик, 42000 руб., 1/3; убор-
щица, 25000 руб., 2/2; грузчик, 
30000 руб., 2/2; подсобный ра-
бочий (дворник), 27000 руб, 5/2; 
вахтер, 1/3, 1800 руб./сутки. 
Адрес: С.Посад, Симоненкова, 
30. Тел. 8-977-263-39-05, 8-915-
051-61-55.

В связи с открытием нового про-
изводства приглашаем на рабо-
ту: оператора линии поверхностно-
го монтажа, з/п 50000 руб.; мон-
тажника РЭА, з/п 55000 руб.; кон-
тролера радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов, з/п 47000 руб. 
Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п, график работы 5/2. 
Тел. 8-916-268-67-42.
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В фитнес-центр "Олимп" треб.: 
разнорабочие и электрик. Сроч-
но. График работы 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Все подробно-
сти по тел. 8-925-193-11-70 Ири-
на.

В школьные столовые треб.: по-
вар, посудомойщицы (С.Посад, Пе-
ресвет). Наличие медкнижки обя-
зательно. Тел. 8-903-750-14-41.
Гимназии треб.: уборщица и по-
вар. Срочно. Оформление по ТК. 
Граждане РФ, обязательное нали-
чие медкнижки и сертификата о 
вакцинации Covid-19. Тел. 8-905-
595-37-73.

Дежурный по эксплуатации зда-
ния, г/р сменный - 1/3, з/п от 
25000 руб.; горничная, г/р смен-
ный - 2/2, з/п от 25000 руб.; опе-
ратор прачечной, г/р сменный - 
2/2, з/п от 25000 руб.; посудомой-
щица, г/р сменный - 2/2, з/п от 
22500 руб.; бармен-официант, г/р 
сменный - 2/2, з/п от 25000 руб.; 
официанты, смена от 600 руб до 
1900 руб.; администратор службы 
приема и размещения, г/р смен-
ный - 1/3, з/п от 28000 руб. Тел. 
8-916-389-93-88 Елена Владими-
ровна.

Детскому саду № 13 (Северный 
пос.) требуются: воспитатели, по-
вар, дворник, уборщица служеб-
ных помещений, подсобный рабо-
чий, рабочий по стирке белья. Тел. 
8 (496) 542-72-54.

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 45000 руб.; наладчик на про-
изводственную линию, г/р 2/2, 
з/п - оклад + премия, от 50000 
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; помощник 
кладовщика на производствен-
ный склад, з/п 35000 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.

Техцентру "МаДи-Сервис" треб.: 
управляющий отдела продаж авто-
запчастей; автодиагност-электрик 
(отеч., ином.); автослесарь (легк., 
коммерческий); мастер приём-
щик/цеха; менеджер по подбо-
ру автозапчастей; ученик мастера-
приёмщика. Тел. 8-903-668-11-02.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: химик-
аналитик, грузчик. Без в/п, ответ-
ственные. З/п выплачивается сво-
евременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.
Школе № 18 (Ферма) срочно тре-
буются: уборщицы служебных по-
мещений, 4 человека; кладовщица; 
шеф-повар и повар на кухню; рабо-
чий по комплексному обслуж. зда-
ний; дворник. Тел. 8 (496) 545-62-
18, 8-916-713-83-89.

Школе треб.: технич. работник и 
дворник. Срочно. Оформление по 
ТК. Гражданство РФ, медкнижка, 
вакцинация Covid-19. Подробности 
по тел. 8-962-975-72-92.

402. Ищу работу
Главный бухгалтер, все участки бу-
хучета, отчеты, опыт 25 лет. Тел. 
8-916-586-27-78.

405. Обучение
Английский язык для школьни-
ков и студентов с помощью репе-
титора. Очно и онлайн. Приемле-
мый прайс. Тел. 8-925-579-50-54 
WhatsApp.

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

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

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

Художественная школа "Аква-
рель" объявляет прием учащихся 
по направлениям: живопись, гра-
фика, дизайн, подготовка в кол-
леджи и вузы, с нуля. Тел. 8-916-
614-07-35.
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Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

Индийский аюрведический мас-
саж. Снятие боли, усталости, де-
прессии. Полная перезагрузка. Тел. 
8-909-948-33-64.
Нео-психосоматика по методу В. 
Мельника. Снятие блоков у детей и 
взрослых. Работа. Финансы. Отно-
шения. Бесплодие. Сергиев Посад. 
Тел. 8-909-948-33-64.

439. Другое
Индийский аюрведический мас-
саж. Снятие боли, усталости, де-
прессии. Полная перезагрузка. Тел. 
8-909-948-33-64.
Нео-психосоматика по методу В. 
Мельника. Снятие блоков у детей и 
взрослых. Работа. Финансы. Отно-
шения. Бесплодие. Сергиев Посад. 
Тел. 8-909-948-33-64.

Бесплатно помогу иметь здоровые лег-
кие и не бояться простуды, вирусов. Ми-
нимум таблеток. Собственная система 
оздоровления. Желательно сообщить 
имя, возраст и отношение к физкультуре. 
Тел. 8-968-595-06-79.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

442. Куплю
Палатка Trenton-4 Outventure, 
4-местная, новая. Электрический 
термоконтейнер CC-22WA AVS 
220/12B. Тел. 8-925-515-38-44.

Спорт, отдых

452. Оздоровительный 
отдых

Индийский аюрведический мас-
саж. Снятие боли, усталости, де-
прессии. Полная перезагрузка. Тел. 
8-909-948-33-64.

Нео-психосоматика по методу В. 
Мельника. Снятие блоков у детей и 
взрослых. Работа. Финансы. Отно-
шения. Бесплодие. Сергиев Посад. 
Тел. 8-909-948-33-64.
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Предметы быта
Мебель

501. Продаю
Табуреты для бани, деревянные, 
резные, некрашеные. 2000 руб. Тел. 
8-926-921-31-62.
Тумбочки стекляные, угловые, б/у, 3 
яруса, под телевизор, 3 шт., по 2000 р. 
каждая. Тел. 8-903-220-69-96.

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

Предметы интерьера

507. Продаю
Ковры разных размеров и расцве-
ток, в хорошем состоянии, 2,5х2,0; 
3,0х2,5. Тел. 8-926-921-31-62.

Бытовая техника

511. Продаю
Кондиционер, новый (в упаковке), 
15000 р. Телевизор LG (упал со сте-
ны), 10000 р. (стоил 170000 р.). Сти-
ральные машинки, автомат, б/у, 2 
шт. - одна цв. бордо, на 12 кг, другая, 
цв. белый, на 8 кг, каждая по 5000 р. 
Тел. 8-903-220-69-96.
Машинки швейные, коллекцион-
ные: "Тула", электрическая; "Зингер", 
маленькая; "Юнион". По 2000 руб. 
каждая. Тел. 8-926-921-31-62.
Стиральная машина полуавтомат Си-
бирь 5М, в рабочем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8 (496) 545-67-40.

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

Оргтехника

531. Продаю
Машинки пишушие "Москва" с 
иностранным шрифтом, 2 штуки и 
"Роботрон" с русским шрифтом. Тел. 
8 (496) 547-75-50.

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.
Компьютерная помощь. Установ-
ка программ Windows. Тел. 8-999-
541-35-63.
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
Штаны кожаные, байкерские, р-р 
50, рост 4. 2000 руб. Тел. 8-926-
921-31-62.

546. Пошив, вязание,
 ремонт

Возьму уроки вязания крючком. Опла-
та по договоренности. Тел. 8-915-266-
73-76.

Все для детей

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

Продукты

571. Продаю
Мёд в сотах, зрелый, непривоз-
ной, местный. Продаю в рамках. Са-
мовывоз 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.

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..

Услуги

601. Бухгалтерские
Бухучет и отчетность для ИП и 
ООО, 3НДФЛ для физ. лиц. Тел. 
8-916-586-27-78.

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, тарака-
нов в день обращения. 100% гаран-
тия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.
Мойка окон от 600 руб., лоджии и 
балконы. Тел. 8-916-586-27-78.

Уборка квартир, домов, мытье 
окон. Тел. 8-985-723-62-67, 8-996-
918-15-67.

606. Видео-, 
фотосъемка
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619. Другое (услуги)
Матушка Ангелина снимет порчу, 
сглаз, избавит от бесплодия, пьян-
ства, болезней. Верну любимо-
го, отношения с детьми, радость и 
мир в доме. Два диплома. Лицен-
зия. Благодарность от церкви. Тел. 
8-903-528-30-11.

Белая магия, положительные пе-
ремены с 1 посещения. Верну в се-
мью, увеличу прибыль. Снятие 
порчи, приворота. Постановка за-
щиты. Гадание - точность 100%. 
Тел. 8-906-710-47-70.

Индийский аюрведический мас-
саж. Снятие боли, усталости, де-
прессии. Полная перезагрузка. Тел. 
8-909-948-33-64.
Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных ситуациях. Обладаю уни-
кальным даром. Снимаю пор-
чу, сглаз, родовое проклятие, ве-
нец 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.

Матушка Надежда поможет от из-
бавления порчи, сглаза, проклятия 
и приворота. Энергетическая защи-
та. Снятие венца безбрачия. Снятие 
винопития. Гадание, предсказание 
судьбы. Возврат любимых: мужа 
или жены. Устранение соперника. 
Большой опыт работы, 100% ре-
зультат. Тел. 8-916-879-68-10.

Нео-психосоматика по методу В. 
Мельника. Снятие блоков у детей и 
взрослых. Работа. Финансы. Отно-
шения. Бесплодие. Сергиев Посад. 
Тел. 8-909-948-33-64.

Ясновидящая. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от пьянства. Сое-
диню судьбу. Матушка Софья. Тел. 
8-905-506-55-85.

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 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.

Книги

711. Продаю
Словари, художественную и учебную 
литературу более чем по десяти языкам, 
даже по латинскому и греческому. Недо-
рого. Тел. 8 (496) 547-75-50.

Знакомства

761. Женщины
Вдова, 61 год, ищет спутника жиз-
ни, желательно одинокого, без 
вредных привычек, только серьез-
ные отношения. Тел. 8-977-442-81-
36, 8-929-980-47-03.
Для приятных встреч. Симпатич-
ная, стройная брюнетка познако-
мится с мужчиной от 38 до 60 лет. 
Тел. 8-916-309-60-28.

762. Мужчины
Высокий мужчина, 39/187/90, рус-
ский, местный. Познакомится с жен-
щиной средних лет с регистраци-
ей строго в С.Посаде. Холост. Ищу 
пару. 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, 69 лет, укр., Весы, сто-
ронник ЗОЖ и духовного развития, 
разведен, без мат. и жил. проблем, 
познакомися с душевной и доброй 
женщиной подходящего возрас-
та для серьезных отношений. Тел. 
8-916-632-95-45, 8-985-856-57-02.
Мужчина, 47 лет, без в/п, с чув-
ством юмора, познакомлюсь с жен-
щиной до 47 лет для норм. отноше-
ний, без в/п и позитивным взгля-
дом на жизнь. Тел. 8-968-007-54-
42, 8-909-675-23-59.

Животные

771. Продаю
Поросята, от четырех голов скид-
ка, мальчики кастрированы, железо 
проколото, 3500-4000 р. Тел. 8-977-
557-92-91.

Хряк на племя, порода Дюрок, 2 
года. Продажа вынужденная. Тел. 
8-977-557-92-91.

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

776. Отдам в добрые руки
Отдам котят от кошки-крысоловки. К 
лотку приучены. Тел. 8-960-442-19-83.
Отдам кошечку-полубританку, 3 
мес. Трехцветная, темная. Ласковая, 
ручная. Тел. 8-967-186-83-23.

779. Другое

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Делаю добро! Дам долю + землю + 
жилье + пропишу + труд. Спонсоры 
+ успех + выгода + помогу матер. 
Тел. 8-919-777-28-07 с 10 до 24.
Объединение надомных работников 
приглашает принять участие в сво-
их новых межпрофессиональных и 
социальных программах. Пенсионе-
рам и семьям с детьми - специальные 
предложения. Тел. 8-985-146-77-11.

Кто знает хорошую гадалку, пожалуй-
ста, позвоните. Очень нужна. Тел. 8-903-
231-71-47.
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