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Недвижимость

Продаю
111. Продаю 1-комн.кв.
Вифанская 1 800 000 руб.
ул., д.29, общ. 25 кв.м, 5/6 , апар-
таменты в центре города, 2 уров-
ня. Торг. Тел. 8-985-960-55-33 Ан-
дрей Георгиевич. Фото на www.
rant-e.ru.
Птицеградская 3 700 000 руб.
ул., д.21, общ. 30 кв.м, 4/5, засте-
клённая лоджия, хорошее состоя-
ние. Вся инфраструктура в пешей 
доступности. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей Георгиевич. Фото на www.
rant-e.ru.

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.

131. Продаю 3-комн.кв.
Ереван, Армения, общ. 96 кв.м, кухня 13 
кв.м, с/у разд., 2 балкона, с ремонтом. 
Или меняю на 1-комн. кв. в С.Посаде, 
площадью от 50 кв.м с вашей доплатой. 
Тел. 8-985-359-93-97.

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

Наугольное д., 49 кв.м, 19 сот., с пропи-
ской для ПМЖ или дачу. Газ, скважина. 
Тел. 8-915-410-55-65.

Свинкино д., Александровский р-н, Вла-
димирская ул., 42 кв.м, 18 сот., очень ти-
хое место. Тел. 8-900-583-22-46.

161. Продаю дачи,
 участки

6 сот. 470 000 руб.
Пересвет, с летним домиком, бол. 
пруд, плод. дер., хозблок, отл. кру-
глог. подъезд. Срочно. Тел. 8-925-
043-52-15.
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 мин. от электрички. Тел. 8-985-
960-55-33. Фото на www.rant-e.ru.

7 сот., Загорские Дали, СНТ, в частной 
собственности. Садовый домик 18 кв.м, 
треб. ремонта. Экология, озеро, лес. Го-
родская инфраструктура. 200000 руб. 
Тел. 8-906-057-48-85.

171. Продаю гаражи
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.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Подвал, Пересвет, Комсомоль-
ская ул., большой, сухой, чистый. 
Дешево. Срочно. Тел. 8-925-043-
52-15.

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. С.Посад и округ. 
Срочный выкуп. Наличные. Тел. 
8-916-481-63-40.
Квартиру, комнату в г. С.Посад 
и округе. Тел. 8-906-612-62-73, 
8-910-670-97-37, 8-915-796-83-54.
С.Посад или округ, от собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-966-342-86-73.

122. Куплю 2-комн.кв.
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
С.Посад или округ, от собствен-
ника купим дом. Тел. 8-936-500-
87-50.
С.Посад, С.-Посадский округ, ру-
бленный, от 7 сот., газ, вода, печ-
ка, колодец, удобства. Тел. 8 (495) 
671-27-42 Инна.

162. Куплю дачи,
 участки

Земельный участок недалеко от 
С.Посада. Тел. 8-916-481-63-40.
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.
Участок, дачу, дом в г. С.Посад 
и округе. Тел. 8-906-612-62-73, 
8-910-670-97-37, 8-915-796-83-54.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Хотьково, Художественный пр-д, 
д.4, 20 кв.м, 1/3 кирп., телевизор, 
холодильник, стиральная машин-
ка, мебель. Тел. 8-901-723-20-51.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Леонида Булавина 20 000 руб.
ул., д.16-а, 30/ 9 кв.м, 1/3, 1 этаж 
бельэтаж, высокий. Рабочий пос., 
дом новый, 6 лет, центр. Только 
славянам, не более 2 человек. Тел. 
8-977-442-81-36, 8-929-980-47-03.
Центр города, посуточно. Более 5 дней 
- 1000 руб./сут. 1500 руб. Тел. 8-968-
398-91-96.

Краснозаводск 14 000 руб.
50 лет Октября ул., общ. 40 кв.м, 
кирп. дом, балкон, русской се-
мье, + свет + вода. Тел. 8-962-
905-70-59.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Красной Армии 30 000 руб.
пр., смежные, общ. 90 кв.м, 3/6 
кирп., на длит срок, от хозяина. 
Тел. 8-926-947-23-02, 8-926-371-
07-96.
1-я Рыбная ул., общ. 50 кв.м, 2/9, в хо-
рошем состоянии, 10 мин. до вокзала. 
Вся техника. Тел. 8-926-277-75-73.

Вознесенская ул., д.90, общ. 45 кв.м, 
5/5 , + свет. 16000 руб. Тел. 8-915-337-
20-61.

193. Сдаю в аренду
Помещение 35 000 руб.

35 кв.м, привокзальная площадь, 
Сергиевская ул., д.21, все коммуни-
кации. Парковка, зона разгрузки. 
Витрина для рекламы. От собствен-
ника. Без комиссий. 35000 руб. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей Ге-
оргиевич. Фото:www.rant-e.ru.

Сниму

114. Сниму 1-комн.кв.
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 обрез-
ка деревьев любой сложности, в 
т.ч. на кладбищах. Работаем с орга-
низациями. Тел. 8-916-125-24-16, 
www.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.
Скашивание травы, вспашка мо-
тоблоком, спиливание деревьев. 
Тел. 8-965-432-35-01, 8-901-349-
69-01 Дмитрий.

Уход за садом: обрезка, обработ-
ка от болезней и вредителей. Га-
рантия. Тел. 8-925-040-07-75, 
8-929-660-18-37.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и 
 ремонтные работы

Бригада местных русских стро-
ителей с большим стажем рабо-
ты предлагает свои услуги. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-916-
966-47-67, 8-909-678-05-75.

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

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

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

Аккуратно, качественно, недорого 
ремонт кв-р, сантехника, электри-
ка, штукатурка, шпатлевка, стяж-
ка, гипсокартон, обои, покраска, 
натяж. потолки, двери, ламинат, 
плитка. Тел. 8-963-777-14-17.
Двери. Установка дверей профес-
сионально, любой сложности. Тел. 
8-963-777-14-17.
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.

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.

Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офи-
сы, заборы, печи, камины. Тел. 8 
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77, 
8-926-181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и от-
делку домов и квартир. Электри-
ка, сантехника, шпаклевка, плит-
ка, ламинат, установка дверей. Тел. 
8-916-721-94-13.
Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.
Беседки, веранды, террасы, при-
стройки, хозблоки. Быстро, про-
фессионально. Тел. 8-916-038-
83-26.
Бетонные работы. Все виды фун-
даментов. Договор. Работаем без 
предоплаты. Тел. 8-968-596-26-70.

Бригада из 2 человек, местные, 
выполнит работы: полы, перего-
родки, гипсокартон, окна, две-
ри, вагонка, ламинат и мн. другое. 
Сложные работы. Недорого. Тел. 
8-916-913-60-69, 8-968-651-54-04 
Григорий.

Бригада строителей выполнит лю-
бые строительные и отделочные 
работы под ключ. Подробнее по 
тел. 8-968-596-26-70.
Бригада опытных строителей вы-
полнит ремонтные работы в квар-
тире, офисе, магазине, ресторане. 
Договор. Тел. 8-925-785-60-54.
Бригада выполняет все ремонтные 
и строительные работы от фунда-
мента до крыши. Обшивка, сай-
динг. Благоустройство. Тел. 8-930-
959-61-35.

Бригада сделает всё от фундамен-
та до крыши. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 8-916-606-77-50.

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.

Все виды ремонтных работ: шту-
катурка, ламинат, плитка, двери, 
малярка, гипсокартон. Качествен-
но и в срок. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Демонтаж, снос старых домов, 
зданий с вывозом мусора. Расчис-
тка участка. Звоните. Тел. 8-925-
785-60-54.
Демонтаж старых домов, гаражей 
и все виды строительных работ. 
Тел. 8-916-330-89-75.
Дом из блоков за 1000000 руб. Ра-
бота со стоимостью материалов. 
Тел. 8-916-038-83-26.
Дома из бруса и каркасные. Тел. 
8-916-819-67-38.
Дома из бруса, бревна, кирпича, 
пеноблоков, газоблоков, каркас-
ные. Опытные строители. Гарантия 
на работы. Тел. 8-985-879-41-63.
Заборы, ворота, калитки, крылеч-
ки, навесы, козырьки. Тел. 8-916-
819-67-38.
Землекопы, траншеи. Тел. 8-916-
330-89-75.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Каменщики, штукатуры. Тел. 
8-916-819-67-38.

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

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
Колодцы на воду, водопровод, 
теплотрассы, канализация. Тел. 
8-903-544-66-61.
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Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гиб-
кая металлочерепица, фальцевая 
кровля. Водосточные системы, кар-
низные свесы, снегозадержате-
ли. Мансардные окна, изготовле-
ние и установка коробов и дымни-
ков печных труб. Ремонт и устране-
ние протечек кровли любой слож-
ности. Гарантия 5 лет. Тел. 8-917-
560-96-42.
Кровельные работы, мансарда 
под ключ. Недорого. Тел. 8-916-
038-83-26.
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.
Отделочные работы, ремонт 
квартир, электрика, сантехника. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Отделочные работы, ремонт 
квартир, домов. Тел. 8-916-330-
89-75.
Отмостка, брусчатка, тротуар-
ная плитка, декорат. камень, бор-
дюры, сайдинг, забор, штукатурка. 
Фундамент, траншеи, дренаж, сеп-
тик, колодцы. Тел. 8-977-779-19-55, 
8-916-274-24-94.

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

Печник: печи, камины, барбе-
кю и их ремонт. Тел. 8-903-775-
65-52, 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.
Плотницкие работы. Тел. 8-916-
819-67-38.
Реконструкция, подъем домов. 
Выезд на объект - бесплатно. Тел. 
Тел. 8-968-596-26-70.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, 
двери, линолеум, ламинат. Недо-
рого, качественно. Тел. 8-916-721-
94-13.
Ремонт ГАРАЖЕЙ под ключ: заме-
на крыши, ремонт подвала, смо-
тровой ямы, стяжка пола, отделка 
стен. Тел. 8-968-596-26-70.
Ремонт, внутренняя и внешняя от-
делка домов. Недорого. Звоните! 
Тел. 8-903-544-66-61.

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

Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.
Септики, колодцы под ключ, чист-
ка колодцев, дренаж. Тел. 8-916-
038-83-26.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из про-
филированного 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.
Строительство домов, бань, кот-
теджей под ключ. Гарантия. Тел. 
8-925-785-60-54.
Траншеи, любые виды. Тел. 8-916-
330-89-75.
Фасадные работы: облицовка до-
мов сайдингом, плиткой, отдел-
ка фасада камнем, покраска, уте-
пление. Звоните! Тел. 8-968-596-
26-70.
Фундаменты ленточные, моно-
литные, свайные. 8-903-544-66-61.
Фундаменты, все виды. Тел. 
8-916-330-89-75.
Фундаменты. Бетонные работы. 
Тел. 8-916-819-67-38.
Штукатурка + шпатлевка. Маляр-
ные работы. Тел. 8-916-330-89-75.
Эмалировка ванн, акрил, вкла-
дыш, ванная под ключ, ремонт 
квартир, домов, офисов. Тел. 8 
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77, 
8-926-181-17-42.

203. Услуги электрика
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: 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, ка-
мины, барбекю. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

Дрова березовые. Форма оплаты 
любая. Любого размера, укладка 
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 ряда-
ми. 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.

ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, 
щебень, торф, навоз, перегной, 
чернозем, 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.

Приму-куплю грунт, глину, боль-
шое количество. Тел. 8-968-431-
88-98.
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
Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. 
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-758-
45-73.

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.

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

Выкуп легковых и грузовых авто в 
любом состоянии на ваших усло-
виях. Дорого. Выезд бесплатно. 
Тел. 8-925-605-86-14.

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

Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запча-

сти. Тел. 8-965-310-00-99.

Авто в любом сост., 24/7. Сроч-
но. На ваших условиях. Тел. 
8-926-711-36-17 Егор.

Куплю авто/гараж на ваших 
условиях в любом состоянии. 
Тел. 8-926-711-36-17 Егор.

Срочно куплю авто 24/7 в любом 
состоянии. Гарант юридической 
чистоты. Тел. 8-926-711-36-17 Егор.

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

377. Куплю шины, 
диски

Авторезина - выкуп любой рези-
ны: летней, зимней, дисков. Колеса 
всех размеров и марок. Тел. 8-965-
321-31-71.

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.

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

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

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.

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

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

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

Сантехника

246. Сантехнические

 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.

Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. 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 сек-
тора. Местный мастер. Гарантия. 
Тел. 8-965-394-92-43.

Водопровод. Отопление. Заме-
на: труб, х/г воды, батарей, ка-
нализации, унитазов, бойлеров. 
Монтаж и чистка скважин, ко-
лодцев, копка траншей. Ввод в 
дом воды. Септики. Тел. 8-916-
321-48-01.

Муж на час. Любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.
Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.
Сантехник. Все услуги по сантех-
нике. Качество. Гарантия. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-905-263-
10-37.

Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.

Услуги ассенизатора. Откачка 
выгребных ям, септиков, био-
туалетов. Тел. 8-968-692-72-
78 Олег.

Эмалировка ванн, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.
Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.
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Работа
401. Требуются на работу

Администратор 
отеля в отель "Хантри" С.Посад. З/п 
21000-35000 руб. Условия: сменный 
график 2/2 или гибкий (по договорен-
ности), льготное питание, дневная сме-
на с 9:00 до 21:00; ночная - с 21:00 до 
9:00, з/п: оклад (1000 руб./смена) + % 
от продаж + доплата за переработки. 
Образование среднее, опыт работы не 
требуется. Тел. 8-977-523-70-80.

Администратор 
в сауну. График работы 1/3. З/п высо-
кая. Тел. 8-916-657-66-71.

Банщица 
в общественную баню, с 8 до 22, 
2/2. Срочно. Тел. 8 (496) 546-00-18, 
8-916-469-96-67.

Гибщик 
на производство трубчатых электрона-
гревателей, обучение. График работы 
5/2, полный соцпакет. З/п при собесе-
довании. Тел. 8-903-611-91-15.
Домохозяйка 
Одинокая, предпочтительно до 50 
лет. Справки по тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.
Домохозяйка 
Одинокая, предпочтительно до 50 
лет. Справки по тел. 8-903-618-36-56, 
8-985-165-33-60.
Кондитер 
График 2/1, с 7:00 до 18:00, воскресенье 
выходной. Своевременная выплата з/п, 
2 раза в месяц. Звонить по тел. 8-926-
555-09-08, 8-926-038-59-20.
Медсестра 
подработка. Из другого региона допу-
стимо. Тел. 8-915-410-09-74.
Механик-наладчик з/п 45 000
для производственного предприятия (г. 
Хотьково). Срочно. Опыт работы обя-
зателен. Условия труда: график 2/2 или 
5/2; оформление с соблюдением ТК. 
Испытательный срок 1-3 месяца (35000 
руб.). Тел. 8 (495) 984-58-79.

Мойщик 
и шиномонтажник приглашают-
ся на работу. Проживание. Опла-
та достойная, сдельная. Тел. 8-930-
926-66-38, 8-962-922-33-83.

Оператор з/п 45 000
производственной линии для производ-
ственного предприятия (г. Хотьково). 
Срочно. График работы: 5/2 или смен-
ный 2/2. З/п 35600 - 43500 руб. Оформ-
ление с соблюдением ТК. Испытательный 
срок 3 месяца. Тел. 8 (495) 984-58-79.
Охранник 
на КПП. Тел. 8-901-798-56-32, 8-915-
219-52-13.
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Охранники 
в ЧОП "Страж" для работы на объек-
тах: г. Москва, г. Хотьково, Абрамце-
во, Васильевское. Оплата: с лицензией 
- от 1800 р./сутки; без лицензии - 1600 
р./сутки. Г/р - 1/2, 1/3, 2/4, вахта. Тел. 
8-925-081-62-58 Виктор.

Повар з/п от 45 000
горячего цеха в столовую (пос. Ферма) с 
опытом работы. График 2/2 по 12 часов, 
трудоустройство по трудовому договору, 
соцпакет. Тел. 8-962-943-53-36.
Рабочие 
дорожные, трактористы, сварщик. Тел. 
8-915-461-73-40, 8-916-007-02-53.

Разнорабочие 
в Спортивную школу "Сергиев Посад" 
на постоянную работу (спорткомплек-
сы "Темп" и "Салют"). Оформление 
официальное. Тел. 8-926-379-87-86, 
8-910-465-49-76.

Разнорабочий 
на производство трубчатых электронагре-
вателей. График 5/2, обучение, полный 
соцпакет. Зарплата обсуждается при со-
беседовании. Тел. 8-903-611-91-15.
Слесарь 
на производство трубчатых электро-
нагревателей, желательно с опы-
том работы. График 5/2, полный соц-
пакет. З/п при собеседовании. Тел. 
8-903-611-91-15.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, разно-
рабочий, без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-977-
592-81-60 с 9:00 до 19:00.
Сторож 
муж. или жен., желательно пенси-
онного возраста, без в/п, работа в г. 
Хотьково, 1 через 2. Смена 1500. Тел. 
8-926-139-06-35.

Уборщица 
в академию Троице-Сергиевой лав-
ры, без в/п, по трудовой книжке, 
гражданство РФ. График работы 2/2. 
Тел. 8-985-150-86-56.
Уборщица 
служебных помещений и дворник в 
школу № 18 пос. Ферма. Тел. 8-916-
713-82-89.
Уборщица 
в пекарню. График работы 2/2, с 7:00 
до 18:30 или 2 или 3 раза в неделю 
своевременная выплата з/п 2 раза в 
месяц. Возможно в виде подработ-
ки. Звонить по тел. 8-926-555-09-08, 
8-926-038-59-20.

Уборщица 
в банный комплекс, с 7 до 10, четверг 
выходной. Срочно. Тел. 8 (496) 546-
00-18, 8-916-469-96-67.

Швеи 
на трикотажное производство 
(футболки, толстовки, спорт. брю-
ки, пр.). Оборудование - овер-
локи, прямострочки, распоши-
вальные машины. Режим рабо-
ты: 5/2 (8:30-17:00). Испытатель-
ный срок. Оклад. Официальное 
трудоустройство. Индексация з/п. 
Небольшой коллектив. Комфорт-
ное помещение. Удобное распо-
ложение. Рядом остановка обще-
ственного транспорта. Тел. 8-915-
487-79-74.

Электрик 
в общественную баню, график по дого-
воренности - или полный день, или на 
1/2 ставки, ул. Бероунская, д.8. Тел. 8 
(496) 546-00-18, 8-916-469-96-67.
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401. Организации 
 требуются

"Смена" СГЦ требуются: заместитель 
начальника фермы, птицевод, слесарь, 
автоэлектрик, ветеринарный врач, опе-
ратор машинного доения, машинист 
экскаватора, тракторист, электромон-
тер. Трудоустройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Достойная заработная пла-
та. Своевременная выплата з/п 2 раза
в месяц; имеется общежитие. Помощь
в оформлении медкнижки. Обращаться 
по адресу: д. Березняки, д. 117. Звонить с 
пн. по пт. с 8:00 до 17:00. 
www.spsmena.ru; berez_smena@mail.ru 
Тел. 8-496-546-63-22; 8-916-753-34-27.

В кафе, мкр-н Углич, требуются: по-
мощник повара, официантка, убор-
щица. Тел. 8-915-265-58-45.
В кафе "Лагманная": повара, посудо-
мойщица, уборщица, работник на ли-
нию раздачи. Тел. 8-910-409-68-76 
Наталья Викторовна.
В компанию, занимающуюся содер-
жанием дорог в С.-Посадском г.о., 
треб.: трактористы; водители кат. С. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-936-222-73-03.
В организацию треб.: техник, дворник, 
сантехник, разнорабочий. З/п и г/р при 
собеседовании. Звонить: пн.-пт. с 9 до 
18. Тел. 8-965-282-68-45.
В отель "Посадский" требуются: 
бармен-официант, график 2/2, з/п от 
25000 руб.; дежурный по эксплуата-
ции здания, график 1/3, з/п от 25000 
руб.; разнорабочий, график 2/2, з/п 
от 21000 руб.; прачка, график 2/2,
з/п от 25000 руб.; горничные, график 
2/2, з/п от 25000 руб. Оформление
по ТК РФ. Тел. 8-916-389-93-88. Кон-
тактное лицо Елена Владимировна.

Производственной фирме (п. Реммаш) 
треб.: сборщики изделий, з/п от 28900 
р.; сборщики-комплектовщики, з/п от 
28900 р.; машинисты экструдера, з/п 
от 33400 р. + премии; изготовитель ма-
каных изделий, з/п от 39700 р. + пре-
мии. Тел. 8-985-925-16-99 (с 9 до 17, кро-
ме вых.).

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: дворник, 
слесарь-ремонтникю. Без в/п, ответ-
ственные. З/п выплачивается своев-
ременно. Тел. 8 (496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Преподаватель с высшим физкуль-
турным образованием ищет рабо-
ту няни. Могу обучить ребенка плава-
нию. Могу быть няней в любое удоб-
ное для вас время. Тел. 8-925-215-
64-07.

405. Обучение
"Обыкновенное чудо" - широко из-
вестная изостудия и педагог Н. Бухо-
нов Дворца творч. "Истоки" ждут де-
тей 6-17 лет раскрывать тайны жи-
вописи, графики, лепки, участво-
вать в арт-квестах, конкурсах. Бес-
платно. Запись. Вознесенская, 20, 
с 16:00, https://vk.com/studia_
obyknovennoe_chudo. Тел. 8-916-073-
36-84.

Логопед. Инд. подход, игровая фор-
ма обучения. Тел. 8-962-925-84-80.

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.

Фортепиано, сольфеджио для де-
тей. Педагог с большим стажем рабо-
ты. Тел. 8-916-223-94-46.
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Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

439. Другое
Рефлексотерапия. Снятие боли, 
зажимов, усталости, негатива. Вос-
становление нервной системы. Тел. 
8-909-948-33-64.

Спорт, отдых, 
путешествия

Спорт, отдых

452. Оздоровительный 
отдых

Рефлексотерапия. Снятие боли, 
зажимов, усталости, негатива. Вос-
становление нервной системы. Тел. 
8-909-948-33-64.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Кухонный гарнитур для неболь-
шой кухни, б/у, угловой, с мой-
кой из нержавейки, со смесителем. 
Недорого. Самовывоз. Тел. 8-903-
713-27-70.

506. Ремонт

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

Бытовая техника

516. Ремонт

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Выезд мастера на дом. 
Гарантия качества. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-
373-76-77.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, резисторы, реле, 
платы и мн. др. Тел. 8-929-535-
17-06.
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
Шуба мутон, серая, норковый во-
ротник, разм. 46-48, почти новая, 
4500 руб. Тел. 8-903-567-55-37.

Продукты

571. Продаю
Мед со своей пасеки, 700 р./кг. 
Доставка по городу и округу. Тел. 
8-903-242-48-19.
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.

Сельхозтовары

581. Продаю
Навоз в мешках. Самовывоз 100 р. 
Доставка 200 р. тел. 8-926-463-34-
56, 8-985-165-33-60.
Навоз в мешках. Самовывоз 100 
р. Доставка 200 р. Тел. 8-903-618-
36-56, 8-926-463-34-56, 8-901-
560-65-63.
Сено в мини-рулонах. Тел. 8-910-
776-59-88.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар или куплю старые 
ненужные вещи, мебель, техни-
ку, предметы быта и другое. Тел. 
8-925-758-64-54.

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.

606. Видео-, 
фотосъемка
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619. Другое (услуги)
Гадание на картах Таро и кофей-
ной гуще. Полный разбор отноше-
ний, дальнейшая судьба. Прак-
тикую различные обряды др. ма-
гических воздействий. Приворот, 
гармонизация, обряд на восста-
новление семьи, обряд на заму-
жество. Установка и снятие: пор-
чи, сглаза, проклятия, венца оди-
ночества. Установка мощной за-
щиты. Бизнес-магия. Открытие де-
нежного потока, прогноз на удач-
ную сделку, вывод из круга неудач. 
Венчание с деньгами. Тел. 8-980-
728-53-88.

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

Рефлексотерапия. Снятие боли, 
зажимов, усталости, негатива. Вос-
становление нервной системы. 
Снятие порчи, сглаза. Тел. 8-909-
948-33-64.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

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

Антикварная лавка, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализа-
ции предметов старины (Торго-
вые ряды, 1 этаж). Тел. 8-925-350-
58-59.

Антикварный магазин купит до-
рого: старинные иконы, само-
вары, статуэтки, значки, изде-
лия из серебра, монеты, карти-
ны, янтарь и др. предметы ста-
рины. Ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 4-а, центральный вход, 2-й 
этаж. Тел. 8-916-612-18-55.

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю: швейную машинку, грам-
пластинки, часы, фотоаппараты, 
велосипед, аудиокассеты, хозтова-
ры, слесарные и музыкальные ин-
струменты, станки, радиотехнику, 
предметы обихода, можно неис-
правное и ненужное, чем не поль-
зуетесь. Тел. 8-916-053-16-98.

Знакомства

761. Женщины
Вдова, 51 год, без в/п и жилищных 
проблем желает познакомиться с 
надежным порядочным человеком. 
Тел. 8-920-650-79-51.

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 познакомится с женщи-
ной для встреч и времяпрепровож-
дения. Тел. 8-906-527-54-28 Алек-
сандр.

Животные

771. Продаю
Щеночки сиба-ину, привиты, 
клеймо, документы РКФ, недорого. 
Тел. 8-977-469-79-36.

779. Другое

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

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

Утерян аттестат: серия Б 
№ 3722564 на имя Пономарен-
ко Степана Андреевича, выданый 
20.06.2005 средней школой №18 в 
г. С.Посад. Считать его недействи-
тельным.

Утеряны документы об образова-
нии: школьная справка, не окон-
чены 8 классов, и свидетельство 
о профессии швея-мотористка, 3 
разряд, на имя Смирновой Свет-
ланы Владимировны, годы уче-
бы 1996-1998, Покровского СПУ 
№1. Прошу считать недействитель-
ными.
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1616 «Все для Вас-Подмосковье», 20 октября 2022, № 41 (1604)Реклама

http://oknamastersp.ru/
http://oknamastersp.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://sposad.blizko.ru/
tel:79154420202
tel:79778207556
tel:74965510327
tel:79162341264
tel:79262625643
tel:74965483675
tel:79167808442
tel:79851637797
tel:74965477122
tel:79162377929
tel:79099343744

