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000. Финансовые 
услуги

Помощь в получении кредита, без 
% в год. Тел. 8-926-511-01-07 Ма-
рия.

Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

Кирова ул., 2 комнаты, раздель-
ные, общ. 37 кв.м, без удобств, 
с меб., быт. техн., вход отд. Тел. 
8-985-244-64-13.

Лоза, 9 км от центра г. С.Посад, 16,1 кв.м, 
5 эт., комната в коммуналке, светлая, те-
плая. Тел. 8-977-738-13-49.

111. Продаю 1-комн.кв.
Толстого ул., д.4-б, 1 эт., квартира ста-
рой планировки. Или обменяю на кв-ру 
большей площади, улучш. планир. 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.
Чайковского ул., 53/ 28,6/ 7,8, 
1/9 пан., лоджия, этаж высо-
кий, светлая, теплая, ремонт. Тел. 
8-916-483-79-19, 8-909-672-40-67.
Ярославское 3 000 000 руб.
ш., д.12, смежные, 45/ 30/ 5,5, 
1/2 кирп., сост. среднее. Торг. Тел. 
8-915-392-12-07, 8-901-700-89-59.

151. Продаю дома
Арсаки дер. Тел. 8-925-131-31-40.
Власово 3 000 000 руб.
дер., С.-Посадский округ, 110 кв.м, 
8 сот., свет, вода, септик, хозпо-
стройки, 2 этажа, брус обшит сай-
дингом, печное отопление. Тел. 
8-903-241-60-04.

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

161. Продаю дачи,
 участки

4 сот. 600 000 руб.
Скобянка, СНТ "Дружба", свет, лет-
няя вода, небольшой домик. Тел. 
8-915-157-87-30.

4 сот. 1 000 000 руб.
Дача, Скобяной пос., СНТ-2 (го-
род), парник, яблони, кусты, дом 
2-эт., душевая кабина, туалет, но-
вая проводка, металлический за-
бор. Тел. 8-985-230-87-92.

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

8 сот., Клементьевка, дом 2-эт., свет, 
вода, электроотопление, хор. подъезд. 
Дорого. Рассмотрю другие предложения. 
Тел. 8-916-844-68-79.

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

171. Продаю гаражи
"Волга" ГСК, кирпич., треб. ре-
монт. Торг. Тел. 8 (496) 540-86-11, 
8-916-667-73-32.
"Мечта" 350 000 руб.
кооп., Новоугличское ш., кир-
пич., третий ряд, сухой, 2 подва-
ла, плиты-перекрытия. Тел. 8-915-
017-42-74.
Углич, кооп. "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
102. Куплю комнаты

С.Посад или округ, ищу для покуп-
ки комнату. Тел. 8-936-500-87-50.

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 или округ, от собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-966-342-86-73.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.
С.Посад или округ, купим кварти-
ру. Срочно. Тел. 8-925-807-81-62.

132. Куплю 3-комн.кв.
С.Посад или округ, ищем квартиру 
для покупки. Тел. 8-926-084-09-12.

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в 
том числе пригород. Тел. 8-910-
019-87-02.
С.Посад или округ, от собствен-
ника купим дом. Тел. 8-936-500-
87-50.

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.Посад или округ, участок под 
ПМЖ. Срочно. Тел. 8-966-342-
86-73.
С.Посадский окр., в населенном 
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел. 
8-926-947-77-93.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Скобянка 4 000 руб.
Центральная ул., 17 кв.м, в частном 
доме, баня. Одинокому россияни-
ну. Тел. 8-962-905-70-59.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Воробьевская ул., общ. 32 кв.м, 
7/9 кирп., лоджия, мусоропровод, 
домофон, холод., мебель, 2 мин. 
остановка. Тел. 8-968-735-60-88.

С.Посад, 3 эт., лоджия, интернет, 
TV, мебель, техн. На длит. срок. 
Тел. 8-909-951-07-36.

1-й Ударной Армии ул., 5/5 , бал-
кон, с мебелью. 15000 р. + коммуналь-
ные услуги. Собственник. Тел. 8-963-
612-82-62.

Центр города, 3 эт., балкон, на 2 месяца, 
все необходимое есть. Собственник. Тел. 
8-968-398-91-96.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Инженерная ул., общ. 42 кв.м, на 
длительный срок славянской семье 
с гражданством РФ. Тел. 8-916-
437-90-95.

С.Посад, на длит. срок. Быт. техни-
ка, мебель. Тел. 8-968-536-36-88.

193. Сдаю в аренду
"ЭкоГастраном" Красной Армии 
пр., д.3, помещения: 30 кв.м, от-
дельный вход, с/у, вода, ремонт, 
под непродовольственные товары 
(парикмахерскую, интернет мага-
зин и др.) и 60 кв.м. - помещение 
магазина. Тел. 8-965-322-56-36.

Нежилое помещение, 67 кв.м, 
Красной Армии пр., д.209, 1 эт. Тел. 
8-916-408-20-95.

Торгово-офисное помещение, 
94 кв.м, Вокзальная площадь. Тел. 
8-916-319-46-88.

Сниму
104. Сниму комнаты

Православная женщина сни-
мет жилье. Тел. 8-965-226-81-29, 
8-967-070-43-57.

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.
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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.
Благоустройство территории. От-
мостка. Укладка брусчатки. Быстро, 
качественно. Тел. 8-925-785-60-54.
Благоустройство участка. Удаление 
деревьев. Тел. 8-991-298-96-12.
Все виды земляных работ. Пла-
нировка участка. Отмостка, стяж-
ка, тротуарная плитка, брусчатка, 
дркнаж, копка под канализацию и 
под воду, септик, покраска домов, 
заборов, фундамент. Демонтаж ста-
рых домов. Тел. 8-977-102-59-44, 
8-980-072-46-48.

Вырубка деревьев. Формирование 
кроны. Тел. 8-958-643-26-90.
Демонтаж старых построек с вы-
возом мусора. Тел. 8-977-701-27-42.
Земляные работы всех видов. Тел. 
8-985-464-75-10.
Покраска домов, сараев и других 
строений. Тел. 8-977-701-27-42.
Скашивание травы, вспашка мото-
блоком, спиливание деревьев. Тел. 
8-965-432-35-01, 8-901-349-69-01 
Дмитрий.
Спиливание деревьев. Выкорчевка 
пней. Тел. 8-977-701-27-42.
Спиливание деревьев любой слож-
ности. Выкорчевка пней. Расчистка 
участка. Вывоз мусора. Недорого. 
Тел. 8-985-731-40-46.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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

Все виды строительных работ. Без 
посредников. Тел. 8-936-111-01-13.

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.

А/м КамАЗ недорого доставят: 
щебень, песок, торф, навоз, зем-
лю, 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 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.

Подъем домов. Замена, ремонт, 
усиление старого фундам., заме-
на 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 Роман.

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.
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.
Демонтаж старых построек с вывоз-
ом мусора. Траншеи. Септики. Тел. 
8-977-155-86-45, 8-967-023-29-26.
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.
Аварийные деревья любой слож-
ности. Уберем и вывезем. Недорого. 
Тел. 8-977-456-33-73.
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.
Беседки, веранды, террасы, при-
стройки, хозблоки. Быстро, профес-
сионально. Тел. 8-916-038-83-26.
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Беседки, пристройки, террасы, 
крыльцо. Построим или отремонти-
руем. Тел. 8-958-643-26-90.
Бетонные работы. Все виды фунда-
ментов. Договор. Работаем без пре-
доплаты. Тел. 8-968-596-26-70.

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

Бригада опытных строителей вы-
полнит ремонтные работы в кварти-
ре, офисе, магазине, ресторане. До-
говор. Тел. 8-925-785-60-54.

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

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ. Ремонт, 
утепление крыш. Заборы из проф-
настила и рабицы. Обшивка домов 
сайдингом и вагонкой. Тел. 8-977-
102-59-44, 8-980-072-46-48.
Бригада выполнит: отмостку, за-
езд, тротуарную плитку, подпор-
ную стенку. Тел. 8-977-102-59-44, 
8-980-072-46-48.

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 строителей выполнит лю-
бые строительные и отделочные ра-
боты под ключ. Подробнее по тел. 
8-968-596-26-70.

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.
Водопроводные системы, сантех-
нические работы, канализация, те-
плотрассы. Тел. 8-985-879-41-63.
Ворота, заборы из профлиста, бе-
тона, камня, кирпича. Быстро и не-
дорого. Тел. 8-985-879-41-63.
Ворота, калитки, заборы, навесы. 
Тел. 8-985-464-75-10.
Все виды работ со своим материалом 
и заказчика. Дома с нуля, бани, бесед-
ки, хозблоки, веранды, фундамент, 
отмостки, сайдинг. Ремонт старых до-
мов, фундаментов. Ремонт и замена 
полов. Услуги печника. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-919-235-42-60.
Все виды строительных работ. Без 
посредников. Тел. 8-977-102-59-44, 
8-980-072-46-48.
Вывоз мусора, расчистка участка, 
удаление деревьев. Демонтаж ста-
рых домов, гаражей. Тел. 8-977-
456-33-73.
Гидроизоляция гаражей любой 
сложности. Недорого. Тел. 8-985-
731-40-46.
Демонтаж, снос старых домов, 
зданий с вывозом мусора. Расчис-
тка участка. Звоните. Тел. 8-925-
785-60-54.
Демонтаж старых построек с вы-
возом мусора. Тел. 8-977-102-59-
44, 8-980-072-46-48.
Демонтаж, снос ветхих и ненужных 
строений, сараев, домов и т.д. Быстро. 
Недорого. Тел. 8-999-899-50-02.

Демонтаж любых построек. С вывоз-
ом мусора. Тел. 8-985-464-75-10.
Демонтаж любых построек с вы-
возом мусора. Тел. 8-991-298-96-12.
Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.

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

Дом из блоков за 1000000 руб. Ра-
бота со стоимостью материалов. 
Тел. 8-916-038-83-26.
Дома из бруса, бревна, кирпича, 
пеноблоков, газоблоков, каркас-
ные. Опытные строители. Гарантия 
на работы. Тел. 8-985-879-41-63.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Дренажные ра-
боты. Благоустройство участка. Тел. 
8-977-102-59-44, 8-980-072-46-48.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Заборы любой сложности. Тел. 
8-985-731-40-46.
Заборы. Калитки. Ворота. Всех ви-
дов. Тел. 8-958-643-26-90.
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 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.
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.
Кровельные работы, мансарда под 
ключ. Недорого. Тел. 8-916-038-83-26.
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 - все виды, ре-
монт крыш, утепление. Выгодные 
цены. Тел. 8-968-596-26-70.
Кровельные работы любой сложно-
сти. Демонтаж и монтаж крыш из лю-
бого материала. Тел. 8-958-643-26-90.
Кровельные работы любой слож-
ности. Тел. 8-977-456-33-73.
Крыша из металлочерепицы, онду-
лина и профнастила. замена старых 
крыш. Тел. 8-977-155-86-45, 8-909-
748-23-36.
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Крыши, заборы, фундамент и дру-
гие виды строительных работ. Тел. 
8-916-330-89-75.
Лестницы деревянные, бетонные, 
металлические. Тел. 8-916-819-67-38.
Наша компания изготовит и уста-
новит все виды заборов: профлист, 
штакетник, сетка рабица, секцион-
ный, автонавесы. Заливка фунда-
мента под забор, кладка кирпичных 
столбов. Изготовление ворот: рас-
пашные, откатные, калитки, уста-
новка автоматики. Самые низкие 
цены в городе. Тел. 8-929-517-12-11.
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.

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. Заезд, отмост-
ка, стяжка. Фундамент. Траншеи, 
любой объем. Недорого. Земель-
ные работы. Тел. 8-985-723-62-67, 
8-968-622-44-38.

Плотники. Вагонка, ламинат, об-
шивка любым материалом. Тел. 
8-985-464-75-10.
Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.
Покраска домов, сараев, заборов. 
Тел. 8-985-731-40-46.
Расчистка участка, удаление дере-
вьев. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 
8-999-899-50-02.
Реконструкция, подъем домов. 
Выезд на объект - бесплатно. Тел. 
Тел. 8-968-596-26-70.
Ремонт, внутренняя и внешняя от-
делка домов. Недорого. Звоните! 
Тел. 8-903-544-66-61.
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 крыш любым материалом. 
Тел. 8-985-464-75-10.

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

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, волье-
ры, решетки. Тел. 8-977-102-59-44, 
8-980-072-46-48.

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.

Сварочные работы любой сложности 
и всех видов. Тел. 8-958-643-26-90.
Септики, колодцы под ключ, чист-
ка колодцев, дренаж. Тел. 8-916-
038-83-26.
Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Консуль-
тации, доставка, монтаж. Цены от 
производителя. Тел. 8-916-721-94-13.
Снос старых домов, дач, сара-
ев. Расчистка участка. Вывоз. Тел. 
8-958-643-26-90.
Столярные и мебельные работы. Ин-
дивидуальные проекты. Нестандарт-
ные решения. Настенные панели, пар-
кетная доска. Тел. 8-926-849-20-53.

Строительная бригада. Выполняем 
все виды работ: дома, бани, бесед-
ки, заборы, отмостки, крыши и т.д. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-905-
149-88-70 Андрей.

Строительство домов, бань, кот-
теджей под ключ. Гарантия. Тел. 
8-925-785-60-54.
Строительство домов, бань из брев-
на, бруса. Ручная рубка. Есть готовые 
срубы. А также из профилированного 
бруса. Тел. 8-916-721-94-13.
Строительство домов из кирпича, 
блоков, бруса, каркасные дома под 
ключ. Гарантия на работу. Договор. 
Звоните! Тел. 8-968-596-26-70.
Траншеи, любые виды. Тел. 8-916-
330-89-75.

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

Тротуарная плитка, отмостка, до-
рожки, заезды. Тел. 8-977-456-33-73.
Удаление и вырубка деревьев лю-
бой сложности по частям. Недорого. 
Тел. 8-999-899-50-02.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. Формировние кроны деревьев. 
Тел. 8-985-464-75-10.
Удаление деревьев любой сложно-
сти. Тел. 8-958-643-26-90.
Установка, заправка кондиционе-
ров. Продажа б/у кондиционеров. 
Тел. 8-917-560-96-42.

Фасадные работы: облицовка до-
мов сайдингом, плиткой, отделка 
фасада камнем, покраска, утепле-
ние. Звоните! Тел. 8-968-596-26-70.
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 ленточные, монолит-
ные, свайные. 8-903-544-66-61.
Фундаменты, все виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Циклевка. Укладка и шлифовка 
пол. доска, паркет. Ламинат, плин-
тус. Тел. 8-926-236-36-62.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Штукатур-маляр. Выравниваю по-
толки и стены под покраску, шпаклюю, 
клею обои. Тел. 8-916-853-67-69.
Эмалировка ванн, акрил, вкладыш, 
ванная под ключ, ремонт квартир, до-
мов, офисов. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-916-373-76-77, 8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.
Электрика. Все виды работ. Тел. 
8-916-065-28-81 Александр.

Стройматериалы

211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: песок, 
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.
Дрова, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

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.

Дрова березовые, от 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.
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.

212. Куплю
Куплю металлолом от 30 кг. Сам 
приеду и заберу. Тел. 8-999-899-
50-02.

Оборудование

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

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.

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.

Услуги ассенизатора. Откачка 
выгребных ям, септиков, биотуа-
летов. 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.
212140 300 000 руб.
2012 г.в., цв. т.-зеленый, бензин, 
МКПП, пр. 44 т.км, хорошее состо-
яние, тонировка, всесезонка, есть 
замечания по кузову. Торг. Тел. 
8-985-013-43-09.

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

302. Куплю
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.

Куплю дорого любое авто (битое, 
неисправное): иномарку, АЗЛК, 
ВАЗ, Газель, ОКА, Ниву, УАЗ. Тел. 
8-905-781-18-48.

Москвич АЗЛК, МЗМА 401, 403, 
407, 408; ВАЗ, Запорожец, мотоко-
ляска (инвалидка), можно без до-
кументов. Рассм. все вариан. Тел. 
8-916-345-22-30 Валентин.

Мототехника
331. Продаю

Мотоблок Кадви МБ-2, в отлич-
ном состоянии + телега плуг окуч-
ник. 40000 руб. Тел. 8-916-794-
92-27.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

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

Запчасти, шины, 
диски

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

Для ГАЗ: редуктор 3М, 3000 р.; диск ко-
леса, 1500 р.; КПП, 3000 р.; лобовое 
стекло, 1000 р. Все б/у. Фары, 800 р./
шт.; крестовины, 400 р./шт. Камеры б/у, 
300 р./шт. Тел. 8-967-037-62-77.

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

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

Лобовое стекло, для ВАЗ-2101. Тел. 
8-905-709-44-85.

376. Продаю шины, 
диски

Авторезина, б/у, 4 шт, резина 
летняя, R15. Тел. 8-968-375-43-77.

390. Автоперевозки

Грузоперевозки. Газель Next, изо-
термический фургон, г/п 2 т, кузов 
4,2/ 2,0/2,0. Любые расстояния. 
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.

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.

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

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Газе-
ли, 12-20 куб. м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-560-43-20.

Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.

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-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

Уборщица-посудомойщица 
в ресторан, полный рабочий день, 
ул. Карла Маркса, д.7. Тел. 8-926-
577-64-22 с 11 до 18 ч.

Администратор 
Сергиев Посад, знание ПК, кас-
сового аппарата, отвественность, 
стрессоустойчивость, 2/2, офи-
циальное оформление, з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
8-989-762-46-95.
Водители з/п от 60 000
без в/п на грузовые машины: 3 т 
Фольксваген, 5 т Митсубиси, 10 т 
Исузу. Организация в г. Хотьково, 
ул. Заводская, д. 1. Тел. 8-926-536-
85-68, 8-916-655-88-77, 8-929-
629-82-75.
Водитель 
категории С. Тел. 8-901-798-56-32, 
8-915-219-52-13.
Водитель 
категории D. Не маршрутка. Тел. 
8-901-798-56-32, 8-915-219-52-13.
Гибщик 
на производство трубчатых элек-
тронагревателей, обучение. Гра-
фик работы 5/2, полный соцпа-
кет. З/п при собеседовании. Тел. 
8-903-611-91-15.

Горничная 
гостиница "Хантри", з/п от 20000 
- 35000 руб., г. С.Посад, ул. 1-й 
Ударной Армии, д. 18-а, з/п: 800 
р./смена - 7 часов, до 8 номеров 
(доплата за переработку). График с 
8:00 до 15:00, 6/1 (предоставляется 
питание). Тел. 8-977-523-70-80.

Дворник 
приглашается на работу, мкр-н Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.

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.

Курьер-регистратор 
Подработка, г. Москва. З/п 55000 
руб. Тел. 8-926-511-01-07 Ольга 
Александровна.

Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного ком-
плекса, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-
71-17.

Медсестра 
в стоматологию, г/р - пн.-пт. с 8:30 
до 16:30. Обязаности и з/п при со-
беседовании. Тел. 8-903-183-77-
33, 8-903-500-34-58.

Охранник 
4 разряда в ЧОП "Стража" на су-
точные дежурства. Условия и гра-
фик работы при собеседовании. 
Тел. 8-926-282-76-82, 8 (496) 547-
70-61.

Пастух-скотник 
с проживанием, возможно пенси-
онер. З/п по договоренности. Тел. 
8-915-002-69-44.

Педагоги 
по керамике. Г/р свободный, 5/2. 
Занятость 1-2 дня в неделю. З/п 
сдельная. Тел. 8-916-541-48-48.

Повар 
в холодный цех на комплексные 
обеды, на кулинарию (полуфа-
брикаты). Тел. 8 (496) 547-43-99, 
8-915-260-16-96.
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Помощник 
по хозяйству в коттедж в пос. За-
горянский МО с функциями води-
теля (наличие кат. В обязательно). 
Предпочтительно возр. до 65 лет. 
Контроль и обслуживание систем 
жизнеобеспечения дома: водо-
снабжения, отопления, водоподго-
товки и канализации. Мелкий бы-
товой ремонт сантехники, электри-
ки. Поддержание порядка в техни-
ческих помещениях, гараже и тер-
ритории участка. Функции садов-
ника: уход за цветниками и посад-
ками, стрижка и полив газона и 
др. растений, уход за плодовыми, 
хвойными деревьями, кустарника-
ми (обрезка, подкормка), сезон-
ная уборка листьев, снега. Обслу-
живание и чистка бани, бассейна, 
пруда и аквариума. Уход за соба-
кой (американская акита ): выгул, 
кормление, чистка. Функции во-
дителя по поручениям на а/м ра-
ботодателя. Закупка: инструмента, 
стройматериала, садовой техники, 
продуктов питания и бытовой хи-
мии. Уход за автомобилем – мой-
ка, чистка, мелкий ремонт. Желае-
мый график работы: с проживани-
ем (в отдельном домике на терри-
тории со всеми удобствами), вах-
та. Рассмотрим и др. варианты. 
Тел. 8-903-795-95-59.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-366-
44-92.
Продавец 
в оптику, С.Посад, предпочтитель-
но женщина бальзаковского воз-
раста. Тел. 8-901-556-36-52.
Продавец 
в магазин "Ткани". График гибкий. 
Территориально: Новоугличское 
шоссе. Подробности по тел. 8-926-
535-40-90.
Продавец 
в булочную. Выход в смену от 
1800 руб. График работы 2/2. Тел. 
8-926-555-09-08, 8-926-038-59-
20.
Продавец 
в салон оптики, г. Хотьково и по-
мощница по дому. Тел. 8-916-860-
98-93.
Продавец 
в магазин Продукты по адресу: ДНТ 
"Красная Сторожка", без в/п. Тел. 
8-905-735-51-74.
Рабочие 
в организацию. Г/р 5/2. З/п при 
собеседовании. Оформление по ТК 
РФ. Звонить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 
8-965-282-68-45.
Рабочие 
квалифицированные в цех корпус-
ной мебели, ЛДСП, Московское 
шоссе. Тел. 8-901-511-50-20.
Сборщик 
Цех в Хотьково, обучение. Сборка, 
работа с эл. инструментом, упаков-
ка. З/п 33000-50000 руб. Сменный 
график 2х2. Тел. 8-915-344-36-55 
Алексей.

Сварщик 
опыт работы на полуавтоматах 
типа ПДГ- 240, знакомые с кон-
струкцией металл. дверей. Тел. 
8-965-199-39-33, 8-916-195-84-88.

Слесарь 
на производство трубчатых элек-
тронагревателей, желательно с 
опытом работы. График 5/2, пол-
ный соцпакет. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-903-611-91-15.
Слесарь-сантехник 
электрик, разнорабочий без в/п, 
гр-во РФ. Тел. 8-977-592-81-60 с 
9:00 до 19:00.

Слесарь-сборщик 
металлических дверей. Цех нахо-
дится в д. Иудино. Тел. 8-965-199-
39-33, 8-916-195-84-88.

Сотрудники: 
кассир, повар, уборщица от 16 
лет, без опыта в ресторан KFC, 
С.Посад, пр-т Красной Армии 
д., 185-а. Принимаем cтудентов, 
совместителей, иностранных 
граждан. Мы предлагаем, бе-
лую з/п от 40000 руб., оформ-
ление по ТК РФ, оплата б/л и 
отпусков, бесплатная униформа 
и питание, гибкий график, бес-
платное обучение.

Обращаться по тел. 8 (499) 963-
81-51.

Уборщик 
помещений в ИФНС России по 
С.Посаду, муж./жен. Гражданство 
РФ. От 18 лет. Оформление по ТК 
РФ. Неполный рабочий день. Тел. 
8 (496) 551-35-32.
Уборщица 
в школу № 14 (ул. Куликова, д.16), 
без в/п, г/р 5/2, оплата 2 раза в 
месяц. Трудоустройство по ТК РФ. 
Летний отпуск 28 дней по графику. 
Тел. 8-926-084-91-18.
Уборщица 
в академию Троице-Сергиевой 
лавры, без в/п, по трудовой книж-
ке, гражданство РФ. График рабо-
ты 2/2. Тел. 8-985-150-86-56.
Уборщица 
график работы 2/2. З/п от 18000 
руб. Тел. 8-926-555-09-08, 8-926-
038-59-20.
Уборщица 
в банно-спортивный комплекс, Бе-
роунская ул., д.8. Тел. 8 (496) 546-
00-18, 8-916-469-96-67.
Швеи 
швеи-оверлочницы на швейное 
производство. Возможна рабо-
та вахтовым методом. Тел. 8-903-
786-81-63.
Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.

401. Организации
 требуются

"Лента" ТЦ (С.Посад, Новоуглич-
ское ш., д.85) требуются: тележни-
ки, уборщицы, прессовщики кар-
тона, машинисты ОПМ. З/п 1500 р. 
смена. Трудоустройство по ТК РФ. 
Обеды 45 руб., полдник 10 руб. З/п 
на карту 2 раза в месяц. Тел. 8-926-
322-13-53 Ирина.
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"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 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, 5-6 разряд; сле-
сарь КИПА, 5-6 разряд; слесарь по 
ремонту и обслуживанию тепло-
вых сетей, 5 разряд; слесарь по ре-
монту оборудования котельной, 
5-6 разряд; з/п от 40000 р. Опера-
тор газовой котельной; 4-5 разряд, 
сменный график работы, зарпла-
та при собесед. Аппаратчик ХВО, 
3-4 разряд; начальник участка во-
допроводных сетей, з/п по резуль-
татам собесед. nndobrov@mail.ru. 
Тел. 8-916-592-14-99 Николай Ни-
колаевич.

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

В кафе "Вареничная" на посто-
янную работу: посудомойщица-
уборщица, официанты. Подроб-
ности при собеседовании. Тел. 
8-965-373-27-32.

В организацию треб.: техник, 
дворник, сантехник, разнорабо-
чий. З/п и г/р при собеседова-
нии. Звонить: пн.-пт. с 9 до 18. Тел. 
8-965-282-68-45.

В связи с расширением про-
изводства приглашаются на 
фабрику-прачечную сотруд-
ники следующих специально-
стей: водитель-экспедитор, з/п 
при собеседовании; гладильщи-
ца, 37000 руб, 2/2; приёмщи-
ца грязного белья, 30000 руб., 
2/2; комплектовщица чисто-
го белья, 37000 руб., 2/2; опера-
тор стиральной машины, 45000 
руб., 2/2; мастер участка, 45000, 
2/2; мастер экспедиции, 45000 
руб, 2/2; электрик, 35000 руб.; 
слесарь-наладчик, 42000 руб., 
1/2; уборщица, 25000 руб., 2/2; 
грузчик, 30000 руб., 2/2; под-
собный рабочий (дворник), 
27000 руб, 5/2. Адрес: С.Посад, 
Симоненкова, 30. Тел. 8-977-
263-39-05, 8-915-051-61-55.

В ТВ "Фермер" треб.: сотрудник, 
обвальщик. Г/р - 5/2 или 4/3. 
Оплата понедельно. Возможно 
официальное оформление. Тел. 
8-925-065-69-47.
В управляющую компанию треб.: 
разнорабочий, без в/п, з/п 25000 
руб.; сантехник, без в/п, з/п от 
30000 руб. Звонить строго пн.-пт. 
с 9:00 до 18:00 по тел. 8-901-746-
90-16.
В школьные столовые треб.: по-
вар, посудомойщицы (С.Посад, 
Пересвет). Наличие медкнижки 
обязательно. Тел. 8-903-750-14-41.
Детскому саду № 13 (Северный 
пос., за "тысячником") треб.: ин-
структор по физической культу-
ре; воспитатель; шеф-повар; по-
вар; дворник; подсобный работник 
на кухню ( предпочтительно жен.). 
Тел. 8-926-322-91-47.
Дорожной организации в г. Сер-
гиев Посад треб.: механизаторы; 
водители а/м Газель, кат. B, D; во-
дители КДМ (КамАЗ). Возможен 
вахтовый метод работы, общежи-
тие предоставляется. Тел. 8-967-
111-44-88.

Повара, посудомойщица, маляр, 
охранник. Тел. 8 (496) 547-53-93.

СОШ №21 треб.; уборщицы слу-
жебных помещений, дворник, по-
вар (Сватково, Лесхоз). Срочно. 
Оформление по ТК, медкнижка. 
Тел. 8-962-975-72-92.
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; кладовщи-
ца; шеф-повар и повар на кухню; 
рабочий по комплексному обслуж. 
зданий; дворник. Тел. 8 (496) 545-
62-18, 8-916-713-83-89.

405. Обучение
"Обыкновенное чудо" - широ-
ко известная изостудия 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.

Математика, информатика, фи-
зика. Репетитор: школа, вуз, ОГЭ, 
ЕГЭ. Опыт. Англ. Общест. Тел. 
8-925-700-60-01, 8-916-839-97-33.
Опытный учитель начальных 
классов. Помощь в обучении. Тел. 
8-926-115-70-89.
Опытный репетитор по русскому 
языку 5-11 кл. ОГЭ; ЕГЭ Ликвида-
ция пробелов. Инд. подход. Цена 
по договоренности. Тел. 8-916-
493-15-76.
Педагог с большим стажем рабо-
ты окажет помощь при подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ по химии. Поможет ра-
зобраться в трудных темах и реше-
нии задач. Тел. 8-925-992-67-89.
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Репетиторство учащимся началь-
ной школы по всем предметам, 
включительно по 5 класс. Опыт-
ный педагог, стаж свыше 35 лет. 
Подготовка к школе по програм-
мам, в том числе Монтессори, За-
йцева и т.д. Развитие музыкаль-
ных способностей ребенка (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 школы. 
Очень опытный педагог. Для лю-
бого возраста (детей и взрослых). 
Ускоренные программы обуче-
ния. 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.

Центр творческого развития "Егор-
ка" приглашает детей на занятия в 
музыкальную студи: музыка, во-
кальная группа, синтезатор, фор-
тепиано. Подготовка к музыкаль-
ной школе. Тел. 8-916-348-89-71, 
8-916-485-15-60.
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Здоровье

Услуги

433. Медуслуги
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Журнальные и кофейные столы. 
Дизайнерские. Возможны индиви-
дуальные заказы. Тел. 8-926-849-
20-53, 8-916-531-50-22.

Отдам стол письменный с тремя 
ящиками, 110х65х72. Состояние хо-
рошее. Самовывоз. Тел. 8-917-573-
77-96, звонить после 18:00.

Табуреты для бани, деревянные, 
резные, некрашеные. Тел. 8-926-
921-31-62.

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

Столярные и мебельные работы. 
Индивидуальные проекты. Нестан-
дартные решения. Настенные па-
нели, паркетная доска. Тел. 8-926-
849-20-53.

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
Машинки швейные, коллекцион-
ные: "Тула", электрическая; "Зин-
гер", маленькая; "Юнион". Тел. 
8-926-921-31-62.

Плита электрическая "Аристон". 
Холодильник Vestel. Тел. 8-926-
921-31-62.

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

Оргтехника

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

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

Одежда, обувь

541. Продаю
Костюм мужской, темно-синий, 
р.50-52, рост 176, фирма BOSS Гер-
мания. 2000 р. Тел. 8-963-607-
82-19.
Одежда подростковая, взрослая. 
Школьная форма до 5% скидка. 
Распродажа остатков. ТЦ "Бороди-
но", 2 этаж, м-н Puledro №34. Тел. 
8-925-878-21-69.
Штаны кожаные, байкерские, р-р 
50, рост 4. Тел. 8-926-921-31-62.

Продукты

571. Продаю
Мёд в сотах, зрелый, непривоз-
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.

Другие товары

591. Продаю
Ковер, 3/4 м, красивый, смотрит-
ся отлично. Делаем ремонт, поэ-
тому продаем, 1500 руб. Вышлю 
фото. Звоните, приезжайте. Могу 
привезти по С.Посад, округу. Тел. 
8-926-330-30-05.

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.

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

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

619. Другое (услуги)
Матушка Ангелина снимет порчу, 
сглаз, избавит от пьянства, болез-
ненного состояния. Верну любимо-
го, отношения с детьми, радость и 
мир в доме. Два диплома. Лицен-
зия. Благодарность от церкви. Тел. 
8-915-217-39-17.

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.

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.

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.

Знакомства

761. Женщины
Женщина, 58 лет, ищет мужчину 
от 60 до 70 лет, без в/п, без мат./
жил. проблем. О себе: рост 1,58, 
вес 54 кг, блондинка. Ищу друга 
для длительных отношений. Тел. 
8-977-442-81-36, 8-929-980-47-03.

762. Мужчины
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочной женщи-
ной 35-45 лет. О себе: 48 лет, мест-
ный, добрый. Подробности по тел. 
8-967-207-42-37.
Мужчина, 47 лет, без в/п, с чув-
ством юмора, познакомлюсь с 
женщиной до 47 лет для норм. от-
ношений, без в/п и позитивным 
взглядом на жизнь. Тел. 8-968-
007-54-42, 8-909-675-23-59.

Животные

771. Продаю
Аквариум 50 л, грунт, растения, 
свет, фильтр, рыбки. 5000 руб. 
Тел. 8-915-326-52-93.
Коровы: одна нетель, остальные 
вторыи и третьем отелом. Цена по 
договоренности. Тел. 8-915-002-
69-44.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам хорошеньких щенят от 
акита-ину и лайки, крепкие, окрас 
красивый. Хороши для охраны. 
Привыкшие к детям. Звоните, не 
пожелеете. Тел. 8-915-498-50-23 
Людмила.
Отдам котят от кошки-
крысоловки. Тел. 8-967-186-83-23.
Отдам кошечку-полубританку, 4 
мес., окрас черепаховый. Очень 
ласковая. Тел. 8-960-442-19-83.
Отдам красивых котят. Полупуши-
стые, 1 мес., рыжий, трехцветная, 
черно-белая. Тел. 8-967-186-83-23, 
8-905-612-97-95.

779. Другое

Растения

781. Продаю
Будут реализовываться с 24 сентя-
бря по 9 октября взрослые сажен-
цы яблонь (плодоносят) пепин-
шафран, грушовка, саженцы чер-
ной смородины (уже плодоносят), 
лечебно-декоративное растение 
бадан. Тел. 8-916-846-85-55.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Аттестат о среднем образовании 
№137834, выданный в 1973 году 
средней школой №5 на имя Орло-
вой А.Н., считать недействитель-
ным. Ввиду утраты в пожаре.
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.
Прошу откликнуться хозяев участ-
ка № 211 СНТ "Здравница", распо-
ложенного с дер. Фролово. Тел. 
8-916-442-54-75.

1414 «Все для Вас-Подмосковье», 8 сентября 2022, № 35 (1598)Товары и услуги

http://%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84%20
http://vifritual.ru/
http://vk.com/vdvsp
tel:74965495055
tel:79199910555
tel:74965470377
tel:79645578175
tel:74965420275
tel:74965422235
tel:79771407064
http://%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84%20
tel:74965421553
tel:74965421553
tel:79057189658
tel:79166121855
tel:79253505859
tel:79104656054
tel:79774428136
tel:79163197829
tel:79672074237
tel:79680075442
tel:79153265293
tel:79150026944
tel:79154985023
tel:79671868323
tel:79604421983
tel:79671868323
tel:79164425475
tel:79168468555
tel:79037892302
tel:79162637122
tel:79774463219
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http://oknamastersp.ru/
http://oknamastersp.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
tel:79260122412
tel:74965492170
tel:74965492180
tel:74965510327
tel:79162341264
tel:79262625643
tel:74965483675
tel:79167808442
tel:79851637797
tel:74965477122
tel:79162377929
tel:79099343744

