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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, 
8-968-603-83-81.

111. Продаю 1-комн.кв.
Птицеградская 3 300 000 руб.
ул., д.21, общ. 30 кв.м, 4/5 , засте-
кленная лоджия, хорошее состоя-
ние. Вся инфраструктура в пешей 
доступности. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей Георгиевич. Фото на www.
rant-e.ru.

131. Продаю 3-комн.кв.
Кузнецова 9 900 000 руб.
бул., смежные, общ. 57 кв.м, кух-
ня 5 кв.м, 4/6 кирп. Тел. 8-967-
256-91-60.

161. Продаю дачи,
 участки

5 сот. 1 000 000 руб.
Дача, "Садовод" СНТ, в черте горо-
да в р-не Молокозавода. Летняя 
вода. Электричество. По факту 6 
сот. Тел. 8-985-960-55-33. Фото на 
www.rant-e.ru.
15 сот. 200 000 руб.
Тверская обл., Калязинский р-н, 
СНТ "Луки", сосновый лес, р. Нерль 
100 м. Соседи построились. Тел. 
8-985-230-97-21, 8-926-844-75-56.
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.

171. Продаю гаражи
Углич 220 000 руб.
кооп. "Западный", 6x4, подвал, 
яма, плиты. Торг. Тел. 8-916-364-
71-65 Валерий.

Куплю
112. Куплю 1-комн.кв.

1-, 2-комн.кв. С.Посад и округ. 
Срочный выкуп. Наличные. Тел. 
8-916-481-63-40.
1-, 2-комн., С.Посад или округ. 
Срочно. Недорого. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-965-435-46-12.

201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профес-

сиональное спиливание и обрез-

ка деревьев любой сложности, в 

т.ч. на кладбищах. Работаем с ор-

ганизациями. Тел. 8-916-125-24-16, 

vedenei.com.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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, центр, недорого. Куплю. 
Тел. 8-977-919-93-34.

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

Куплю квартиру. Рассмотрю все 
варианты. 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.
С.Посад, округ, дом или дачу от 
собственника. Тел. 8-965-435-
46-12.

162. Куплю дачи,
 участки

Город, пригород, у собственника. 
Тел. 8-910-019-87-02.
С.Посадский окр., в населенном 
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел. 
8-926-947-77-93.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Стахановская, д.1-а, 12 кв.м, 4/4 
кирп., с мебелью, посудой и хо-
лодильником, с ремонтом. Тел. 
8-926-011-70-74.
Стахановская 10 000 руб.
ул., д.1-а, 12 кв.м, 4 эт. кирп., те-
плая, вся мебель. Тел. 8-925-803-
95-86.
Хотьково, Художественный пр-д, 
д.4, 20 кв.м, 1/3 кирп., в 2-комн.
кв., телевизор, холодильник, сти-
ральная машинка, мебель. Тел. 
8-901-723-20-51.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Скоропусковский, д.30-а, 34,2/ 
17,8/ 8, 8/9 пан., балкон, сдаю до 
августа 2023 года. Торг. Тел. 8-915-
111-38-57.

Скоропусковский, до августа 2023 г. 
Плата по договоренности. Тел. 8-915-
111-38-57.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Красной Армии 22 000 руб.
пр., д.182, 1 эт., с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-905-775-33-25 Ольга.

Валовая ул., раздельные, 5/5 кирп., с/у 
разд. 18000 руб. Тел. 8-985-417-51-45.

153. Сдаю дома
Гражданский 50 000 руб.
пос., Садовый пер., д.34, со всеми 
удобствами. Вся техника. Гараж. 
Желательно семье, гр. РФ. Мож-
но с животными. Торг. Тел. 8-925-
367-77-54.

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.

Бригада местных русских строи-
телей с большим стажем работы 
предлагает свои услуги. Качество 
гарантируем. Тел. 8-916-966-47-
67, 8-909-678-05-75.

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

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. Рас-
смотрю все предложения. Звоните. 
Тел. 8-985-935-41-08 Сергей.

124. Сниму 2-комн.кв.
Семья россиян на длительный 
срок. Тел. 8-915-393-26-90.
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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.
Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офисы, 
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и отделку 
домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.
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.
Аккуратная штукатурка бетонных 
стен, бетонная стяжка. Тел. 8-903-
544-66-61.
Бригада опытных строителей вы-
полнит отделочные работы в квар-
тире, офисе, магазине, кафе, ре-
сторане. Договор. Тел. 8-916-038-
83-26.

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

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

Все виды отделочных работ, 
электр., сантехника. Ванная под 
ключ. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

Дом из блоков за 1000000 руб. Ра-
бота со стоимостью материалов. 
Тел. 8-903-544-66-61.
Дома из бруса, бревна, кирпи-
ча, пеноблоков, газоблоков, кар-
касные. Опытные строители. Тел. 
8-903-544-66-61.
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.

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

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.
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.
Кровля под ключ, ремонт и утепле-
ние. Тел. 8-985-879-41-63.
Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.

Мансарды, пристройки под ключ. 
Выгодные цены. Тел. 8-985-879-
41-63.
Натяжные потолки. Недорого. Тел. 
8-905-782-43-73.
Отделка фасада сайдингом. Уте-
пление домов. Профессионально. 
Тел. 8-916-038-83-26.
Очистка крыш от снега, наледи и 
сосулек. Устранение причин их об-
разования навсегда. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-917-
560-96-42.

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.

Поклейка обоев, ламинат, плитка, 
малярные работы, электрика, сан-
техника. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

Ремонт и реконструкция старых 
домов. Тел. 8-916-038-83-26.
Ремонт квартир в новостройках и 
вторичках. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, сантехника, электрика. 
Тел. 8-926-274-29-55 Денис.
Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

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.
Строительство домов, бань, кот-
теджей под ключ. Гарантия. Тел. 
8-916-038-83-26.
Строительство каркасных, дере-
вянных домов. Опытная бригада. 
Тел. 8-985-879-41-63.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.

Теплый пол со стяжкой под ключ. 
Тел. 8-916-038-83-26.
Фундаменты ленточные, свайные, 
монолитные перекрытия (своя опа-
лубка). Тел. 8-916-038-83-26.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.
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.

Эмалировка ванн, акрил. Ремонт 
ванной комнаты, сантехника. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропровод-
ки любой сложности. Ремонт элек-
трооборудования. Мелкий ремонт. 
Срочный выезд. Участникам СВО 
и семьям мобилизованных услуги 
бесплатные. Своих не бросаем. 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 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 опла-
ты 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 рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.
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.

Щебень, песок, глина, торф, навоз, 
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, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.
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Дрова  колотые, береза, ольха,
уложенные в ряды и без очереди.
Мешок опилок в подарок. Ждем
ваших звонков. Тел. 8-999-797-
79-12. www.doska-sp.ru

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

Авто в любом сост., 24/7. Куплю 
на ваших условиях. Дорого. Тел. 
8-926-711-36-17 Егор.

Автовыкуп. Быстро. Дорого куплю 
свежие авто, битые, в любом со-
стоянии. Тел. 8-926-152-66-84.

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

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

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, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.

Сантехник. Замена труб, заме-
на и установка любой сантехники. 
Стаж 15 лет, русский. Тел. 8-965-
142-36-33.

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 систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автоном-
ная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.
Абсолютно все виды сантехниче-
ских услуг: отопление, водопровод, 
канализация - монтаж и разводка. 
Гарантия 1 год. Тел. 8-916-038-83-26.

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.

Колодцы на воду. Водопровод. Ка-
нализация. Звоните по тел. 8-903-
544-66-61.

Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.

Сантехник. Все услуги по сантехни-
ке. Качество. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-905-263-10-37.

Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.
Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.
Эмалировка ванн, любое состоя-
ние. Гарантия. Тел. 8-925-329-50-29.
Эмалировка ванн, наливной акрил, 
от 3500 руб. Тел. 8-925-960-13-20.

Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии. Дороже всех. Тел. 8-965-
333-17-81.

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.

Услуги по чистке и вывозу сне-
га. Форма оплаты нал/безнал. Тел. 
8-915-469-80-15.

Запчасти, шины, 
диски

371. Продаю запчасти
ВАЗ-2105, двери, КП, мотор и др. Тел. 

8-915-063-49-75.

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

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

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

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

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

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

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
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Работа
401. Требуются на

 работу
Администратор з/п 26 900
приглашается на работу в пансио-
нат "Восход", г/р 5/2. Оформление 
по ТК. Адрес: С.-Посадский г.о., 
пос. Ситники, пансионат "Восход", 
автобус № 36, маршрутное такси 
№ 74, остановка "Учебное хозяй-
ство". Справки по тел. 8-977-939-
90-62, 8 (496) 551-74-50 доб. 110.

Администратор 
социальных сетей удаленно, с 
частичной занятостью для уве-
личения подписчиков. Направ-
ление деятельности - создание 
экопоселения в Крыму. Контак-
ты: servicemos@mail.ru.

Администратор-горничная 
в хостел "Матрешка", о/р, г/р 3/1 
или 2/1, з/п 2000 р./см. Тел. 8-903-
189-92-26, 8-916-709-27-35.
Водители 
в такси. Организация диспетчер-
ских услуг, пос. Ферма. Женщи-
ны и мужчины с личным автомоби-
лем. Подработка. Стаж от 3 лет. Со-
беседование с 10:00 до 19:00. Тел. 
8-925-036-62-82, 8-916-158-60-46, 
8 (496) 545-60-60.
Горничная 
в гостиницу "Центральная". Опыт 
работы. Г/р 2/2 или 3/1, з/п 1400 
руб. С 8 до 18. Тел. 8-905-720-85-
47, 8-903-189-92-26.

Горничные з/п 27 200
приглашаются на сезонную рабо-
ту в пансионат "Восход", г/р 5/2. 
Оформление по ТК. Адрес: С.-
Посадский г.о., пос. Ситники, пан-
сионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 74, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8-977-939-90-62, 8 (496) 551-
74-50 доб.146; 8 (496) 551-74-50 
доб. 110.

Грузчики 
для производственного предприя-
тия (г. Хотьково). Рабочий день с 8 
до 17. Оформление с соблюдение 
ТК. З/п 30000-40000 руб. Испы-
тательный срок. Тел. 8 (495) 984-
58-79.
Дворник 
в учебное заведение. Тел. 8 (496) 
548-81-15.

Дворник 
Тел. 8-916-691-40-95.

Зачистчик з/п от 34 000
на участок металлообработки (ли-
стовой металл), г/р 5/2. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8 до 17.
Инженер 
ведомственной приемки трубной 
продукции для работы на трубном 
заводе треб. Центральному Управ-
ление Газпрома. Образование 
высшее-техническое. Тел. 8-916-
784-16-12.
Инженер-проектировщик 
з/п от 50 000
НКУ. Расчет технико-коммерческих 
предложений, подбор оболочек, 
составление спецификаций, гра-
фик 5/2. Опыт работы от 3 лет. Тел. 
8-985-839-40-81, звонить с 8:00 
до 17:00.
Кладовщик-экспедитор 
з/п от 33 350
производственного предприятия 
(г. Хотьково). Условия труда: гра-
фик 5/2; оформление с соблюде-
нием ТК. Испытательный срок. Тел. 
8 (495) 984-58-79.

Комплектовщик-экспедитор 
з/п от 36 800
для производственного предпри-
ятия (г. Хотьково). Условия труда: 
график 5/2; оформление с соблю-
дением ТК. Испытательный срок. 
Тел. 8 (495) 984-58-79.
Менеджер 
по работе с клиентами в организа-
цию по оптовой торговле. График 
работы 5/2. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (496) 549-07-63, 8-916-
951-79-88.
Механизаторы 
с кат. С, D в дорожную организацию 
п. Бужаниново. З/п от 40000 руб. 
Тел. 8-926-403-75-87.
Оператор з/п от 50 000
ЧПУ лазерного раскроя (листовой 
металл), профессиональное обра-
зование, опыт работы от 3 лет, гра-
фик 5/2. Тел. 8-985-839-40-81, 
звонить с 8 до 17.

Охранники 
желательно с удостоверением. 
Графики разные. Тел. 8-966-014-
41-39, 8-964-629-09-00.

Охранники 
4-6 разряда в ЧОП, удостоверение 
охранника желательно, объекты в г. 
С.Посад, Краснозаводск. Собеседо-
вание. Тел. 8-916-218-24-41.
Помощница 
для песионерки. Тел. 8 (496) 542-
05-93.
Помощница 
по хозяйству с проживанием в не-
большую семью, в дом со всеми 
удобствами, р-н Абрамцево. Усло-
вия по тел. 8-962-928-05-20.
Портниха 
в ателье. Гибкий график. Мож-
но подработка. Опыт работы с кли-
ентами обязателен. Подробности 
по тел. Тел. 8-915-112-56-63, Тел. 
8-965-425-02-53 Ольга.
Продавец 
в магазин Продукты по адресу: дер. 
Марьино, без в/п. Все вопросы по 
тел. 8-905-735-51-74.
Продавец-консультант з/п 21 000
в ТЦ "Моя семья", м-н "Только Ты", 
г/р 2/2. Тел. 8-903-626-26-38.
Работник 
на заготовительное производство. 
Неполный рабочий день, подра-
ботка, свободный график с. Сватко-
во. Оплата сдельная. Тел. 8 917-537-
86-63 Андрей Сергеевич.

Рабочие з/п 20 000
по обслуживанию горнолыжно-
го склона приглашаются на сезон-
ную работу в пансионат "Восход". 
Адрес: С.-Посадский г.о., пос. Сит-
ники, пансионат "Восход", авто-
бус № 36, маршрутное такси № 
74, остановка "Учебное хозяйство". 
Справки по тел. 8-977-939-90-62, 8 
(496) 551-74-50 доб. 110.
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Рабочие 
квалифицированные в цех корпус-
ной мебели, ЛДСП, Московское 
шоссе. Тел. 8-901-511-50-20.
Рабочие 
дорожные, трактористы. Тел. 8-915-
461-73-40, 8-916-007-02-53.
Рабочие 
на сортировку яиц. Тел. 8-926-779-
69-71.
Разнорабочий з/п 37 000
по обслуживанию инженерных си-
стем здания, помещений и приле-
гающей территории. Предприятие 
по производству медицинских из-
делий в пос. Реммаш. Режим рабо-
ты с 8:00 до 17:00. Пн.-пт. Соцпакет. 
Тел. для связи 8-925-006-83-70 с 
8:00 до 17:00.

Разнорабочий 
приглашается в фотостудию, 
предпочтительно мужчина 25-
60 лет, Занятость частичная, 3-4 
дня в неделю, график свобод-
ный, по договоренности. Опла-
та почасовая, в зависимости от 
работы от 100 до 200 р./час, вы-
плата в тот же день. Важное 
условие: наличие водительско-
го удостоверения, отсутствие 
вредных привычек и лени. Об-
ращаться по тел. 8-909-679-91-
02 Василий.

Разнорабочий з/п 37 000
по обслуживанию инженерных си-
стем, территории и помещений 
здания предприятия по производ-
ству мед. изделий в пос. Реммаш 
(промзона Роскосмоса). График 
работы 5/2, с 8:00 до 17:00. Соцпа-
кет. Тел. 8-925-006-83-70.

Руководитель з/п от 55 000
электромонтажного сборочного 
участка электрощитового оборудо-
вания НКУ: организация работы и 
контроль выполнения заказов, гра-
фик 5/2, опыт работы от 3 лет. Тел. 
8-985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Руководитель з/п от 55 000
участка металлоконструкций (ли-
стовой металл): организация ра-
боты и контроль выполнения зака-
зов, график 5/2, опыт работы от 3 
лет. Тел. 8-985-839-40-81, звонить 
с 8 до 17.
Сантехник 
на птицефабрику. Тел. 8-926-779-
69-71.

Сварщик з/п от 45 000
на полуавтомат. Сварка металло-
изделий (листовой металл). Г/р 
5/2. Тел. 8-985-839-40-81 звонить 
с 8 до 17.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
разнорабочий, без в/п, гр-во РФ. 
Тел. 8-977-592-81-60 с 9:00 до 
19:00.
Сотрудники 
для удаленной работы в крупную 
компанию. Работа, подработка! 
Не "Орифлейм". От вас - предпо-
чтительно возр. от 20 до 65, навы-
ки работы на компьютере, наличие 
свободного времени от 3 часов в 
день, готовность обучаться, актив-
ность и целеустремленность. От нас 
- работа в дружной команде, обу-
чение, достойная зарплата, карьер-
ный рост. По всем вопросам писать 
на тел. 8-925-874-55-04 WhatsApp 
или Telegram.
Техник з/п 29 000
по эксплуатации на пост. работу. 
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Полный соцпакет. Опыт электро-
монтажных, слесарных, сантехни-
ческих работ. Тел. 8-965-271-06-52.
Технолог 
на территории работодателя в г. 
Хотьково. Полный раб. день, тру-
доустройство по ТК РФ, г/р - 
5-дневная рабочая неделя, опыт 
работы от 1 года, испытательный 
срок. Разработка внутренней нор-
мативной документации СМК; до-
кументирование и регистрация 
процессов производства; разра-
ботка технологических процессов 
и процедур. З/п по результатам со-
беседования (до 100000 руб.). Об-
разование высшее, ср. техническое 
(химическое, биологическое, фар-
мацевтическое или технологиче-
ское, техническое); знания осно-
вы технологий производственных 
процессов; опыт в разработке про-
мышленных регламентов. Тел. 8 
(495) 984-58-79 Сергей, kotovsv@
voscopran.ru.
Уборщица з/п 17 930
в школу №1, ул. 1-й Ударной Ар-
мии, д. 93. Работа дневная. Офици-
альное трудоустройство. Все вопро-
сы по тел. 8-915-237-16-18 Любовь 
Ивановна.
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Швеи 
бригада швей, оверлочницы, гла-
дильщицы. З/п сдельная, выпла-
ты два раза в месяц. График рабо-
ты 2/2 или 5/2. Возможен вахтовый 
метод. Предоставим бесплатное 
общежитие. Опыт работы обязате-
лен. Тел. 8-903-786-81-63.
Швеи 
Производство спортивного и жен-
ского ассортимента (террито-
рия ЗОМЗа, транспортная проход-
ная, мкр-н Северный, остановка 
"Фабрика-кухня"). Тел. 8-915-279-
79-80.
Электрик 
на птицефабрику. Тел. 8-926-779-
69-71.
Электромонтажник з/п от 50 000
электромонтаж, сборка электрощи-
тов на производстве работодателя, 
график 5/2, опыт работы от 2 лет. 
Тел. 8-985-839-40-81, звонить с 8 
до 17 часов.

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.

В имидж-студию "Эгоистка" треб.: 
мастера мужского и женского зала; 
уборщица. Тел. 8-916-844-93-23.
В кафе "Лагманная": котломойщи-
ца, уборщица, повара. З/п достой-
ная. Тел. 8-910-409-68-76 Наталья 
Викторовна.
В школу № 18 (пос. Ферма) на 
пост. работу треб.: завхоз, кладов-
щик, рабочий, дворник, кухонный 
работник, повар, шэф-повар, убор-
щица. Тел. 8-916-713-82-89.
На работу на производство (ме-
таллообработка) треб.: токарь; 
сварщик; пильщик (ленточнопиль-
ный станок). Находимся в д. Жуч-
ки, С.-Посадский г.о. Тел. 8-985-
970-67-14.
Приглашаем на работу токаря, 
слесаря-монтажника, электрогазос-
варщика. Адрес: С.Посад, ул. Цен-
тральная, д. 1. Тел. 8-903-549-96-
40, 8-905-786-02-33.

Слесарь-ремонтник на производ-
ственную линию, г/р 2/2, оплата 
оклад + премия, от 55000 руб.; ра-
ботники на производственную ли-
нию, г/р 2/2, сдельно-премиальная 
оплата труда, от 30000 руб.; 
упаковщица-сборщица, з/п 30000 
руб. (сдельно-премиальная), 
г/р 5/2, с 8:00 до 17:00; кладов-
щик, з/п 50000 руб. (сдельно-
премиальная), г/р 5/2 с 8:00 до 
17:00. Тел. 8-977-103-42-10 Ма-
рия. Звонить в будние дни с 9:00 
до 17:00.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: грузчик, 
дворник. Без в/п, ответственные. 
З/п выплачивается своевременно. 
Тел. 8 (496) 549-18-11.

ЧОО требуются на работу лицен-
зированные охранники, график ра-
боты, 2/2 (дневной), з/п 33000-
35000. Строго наличие УЧО. Объ-
ект находится в г. Сергиев По-
сад. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Тел. 8-925-
108-63-90.

405. Обучение
Математика, информатика, физи-
ка. Репетитор: школа, вуз, ОГЭ, ЕГЭ. 
Опыт. Англ. Общест. Тел. 8-925-
700-60-01.
Приглашаем в салон Spectrum для 
проведения досуга: изо, шахматы, 
рукоделие. Не умеете - научим. Для 
детей и взрослых. Тел. 8-915-445-
02-47, 8-977-919-93-34.

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.

Репетиторство для музыкаль-
ной школы. Скрипка-фортепиано, 
сольфеджио. Опыт работы с деть-
ми. Тел. 8-903-737-11-66.

Уроки английского. Тел. 8-916-
950-71-28.

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.

Частные уроки английского, фран-
цузского, испанского, итальянского 
языка онлайн. Тел. 8-915-406-33-17.
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Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

Спорт, отдых, 

путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Лыжи, 3 комплекта: 45 (2 шт.) и 39 

размер. Недорого. В отличном со-

стоянии. Тел. 8-915-277-58-31.

Ружье охотничье "Стойжер-2000", 

пятизарядное, инерционное. Сейф, 

патронташ, 5 чоков. 30000 руб. 

Только по зеленке. Тел. 8-926-468-

15-77.
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Табуреты для бани, деревянные, рез-
ные, некрашеные. Будка для собаки 
больших размеров. Тел. 8-926-921-31-62.

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

Предметы интерьера

507. Продаю
Картины, гобелен, керамика для инте-
рьера, рога лося. Тел. 8-915-063-49-75.

Ковер-палас натуральный 3,5х4,0 м, 
новый. Сервизы чайный и кофейный на 
6 персон, новые. Тел. 8 (496) 531-60-20, 
8-985-167-39-61.

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

Бытовая техника

511. Продаю
Машинка стиральная "Малютка", в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (496) 531-60-

20, 8-985-167-39-61.

Машинки швейные, коллекционные: 

"Тула", электрическая; "Зингер", малень-

кая; "Юнион". Тел. 8-926-921-31-62.

Плита электрическая "Аристон". Холо-

дильник Vestel. Тел. 8-926-921-31-62.

Швейная машинка, б/у, часы ручные 

СССР. Тел. 8-915-063-49-75.

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, 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
Секонд-хенд, много, дешево, любая. 
Тел. 8-915-063-49-75.

Штаны кожаные, байкерские, р-р 50, 
рост 4. Тел. 8-926-921-31-62.

Все для детей

561. Продаю
Коляска детская для кукол, новая, им-
портная, красивая. Тел. 8-929-616-35-34.

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. Сало свиное домаш-
нее. Тел. 8-925-040-07-75.

Другие товары

591. Продаю
Воротник и манжеты из лисы, но-
вые, дешево, срочно. Тел. 8-925-
043-52-15.
Остатки хозтоваров: электри-
ка, сантехника, инструмент, кре-
пеж. Со скидкой 50%. Тел. 8-903-
520-56-89.

Декор для ногтей в связи с выездом за 
границу и др. штучки. Тел. 8-965-228-
79-41.

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

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.
Мастер на час. Тел. 8-905-782-
43-73.
Мастер на час. А также крупный 
ремонт. Тел. 8-917-554-79-84.

606. Видео-, 
фотосъемка
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619. Другое (услуги)
Помогаю людям в трудных жиз-
ненных ситуациях, снимаю нега-
тив. Не гадаю. Все через храм, ра-
бота с иконами. Тел. 8-985-252-
56-81.

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.

Дорого. Предметы антиквариата: 
иконы, статуэтки самовары, моне-
ты, посуду из серебра и золота, на-
грады, картины, значки и мн. др. 
Тел. 8-917-535-41-61, 8-967-002-
67-03.

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

Муз. инструменты,
 ноты и др.

721. Продаю
Гитара простая. Дешево. Тел. 8-915-
063-49-75.

Кассеты аудио, видео, игры. Дешево. 
Тел. 8-915-063-49-75.

Знакомства

761. Женщины
Женщина познакомится с русским 
порядочным мужчиной, без в/п, от 
60 до 65 лет, для проведения до-
суга. Звонить после 17 часов. Тел. 
8-925-852-01-38.

762. Мужчины
Мужчина, 49 лет, познакомится 
с женщиной 40-50 лет для встреч. 
Тел. 8-965-142-36-33.

Животные

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят. Окрас: черный, 

черно-белая, 3 мес. Тел. 8-967-

186-83-23.

779. Другое

799. Другое (досуг)
Мужчина, 70 лет, сторонник воз-
рождения древнеславянской куль-
туры, познакомится с единомыш-
ленниками для создания обще-
ственного объединения. Тел. 
8-916-632-95-45, 8-985-190-11-10.

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Дам даме долю + землю + дом + 
уют + жилье + заботу + пропишу. 
Все будет + труд + доход + помо-
гу материально. Тел. 8-919-777-28-
07 с 10 до 24.

Если вы знаете хорошую гадалку, по-
жалуйста, позвоните. Очень нужна. Тел. 
8-903-231-71-47.
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http://oknamastersp.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
tel:79851637797
tel:74965477122
tel:79162377929
tel:79099343744
tel:74965483675
tel:79167808442
tel:74965510327
tel:79162341264
tel:79262625643
tel:79154420202
tel:79260122412
tel:74965492170
tel:74965492180
tel:74965494366
tel:74965402116
tel:74965492570
tel:74965492550
http://sposad.blizko.ru/

